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ВСЕМИЛОСТИВѢЙШІЙ  ГОСУДАРЬ! 

Книга  Природы  раскрыта  предъ  очами 

каждаго ;  она  искони  начертана  Творцемъ 

ея  на  одномъ  лзыкѣ,  и  потому  долженство- 

вала бы  внятною  быть  для  всѣхъ  племенъ 

земныхъ.  Со  всѣмъ  тѣмъ  малѣмтгія  токмо 

часть  въ  оной  постигнута  наперсшниками 

Природы,  которые,  для  истолкованія  дру- 

гимъ  постигнушаго  ими ,  составили  осо- 

бенные языки ;  такъ  что  для  пониманія 

оныхъ  Словари  сдѣлались  необходимыми 

но  всѣмъ  гаремъ  Царствамъ  Природы. 

Я  отважился  составить  Словарь  по 

наукѣ  і^арства  прозябеній ,  нынѣ  всепод» 

даннѣйше  повергаемый  къ  стопамъ  ВА- 

ШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО  ВЕЛИЧЕСТВА. 

Благоволигае,АВГУСТѢЙШІЙ  МОНАРХЪ! 

ощастливить  оный  Всемилостивѣйшимъ 

вниманіемъ,  подобно  тому,  шкъ  нѣкогда 



еоизволили  удосшоигаь  онаго  посвященное 

Великому  Имени  ВАШЕМУ  гавореніе  Лон- 

гина  о  высокомЪ^  переведенное  мною  съ  его 

языка  на  Россійскій. 

ВСЕМИЛОСТИВѢЙШІЙ  ГОСУДАРЬ? 

ВАШЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО  ВЕЛИЧЕСТВА 

^Ьрноподданный  Иванъ  МартынобЪ» 



ПРЕДИСЛОВІЕ. 

И  шакъ  шесгаилЬшшй  шрудъ  мой,  спер- 

ва легкій^  пошомъ  сдЬлавшійся  самымъ  пія- 

госшнымъ  ,  наконег^ъ  является  въ  свЬшъ. 

Кшо  найдегаъ  въ  иемъ  пользу  ,  благодари 

за  то,  вмЬсшЬ  со  мною ,  покроЕмтельству 

Главнаго  Правленш  училимі^ъ  и  Россшской 

Акаделпи.  Новое  дЪло  сіе  иные  примушъ^ 

можетъ  быть ,  съ  рЪшительнымъ  пригово- 

ромъ  ко  вреду  его.  Пусть  ихъ;  я  обязанъ 

сказать  здЬсь  нЬсколько  словъ  только  для 

судей  благонамЬренныхъ  и  вообіи^е  для  гаЬхъ^ 

коимъ  предполагалъ  я  быть  полезнымъ. 

Техно  -  Бошаническіи  Словарь  мой  sa- 
ключаетъ  въ  себЬ  слова ,  языкъ  Ботаники 

составляюл^ія  ?  выбранныя  мною  изъ  раз- 

ныхъ  иностранныхъ  и  на  Россійскомъ  лзы- 

кЬ  изданныхъ  по  сей  наукЬ  Руководствъ  ̂  

Системъ  и  Словарей.  Я  позволилъ  себЬ,  по 

примЬру  другихъ  иноспіранныхъ  Лексико» 

графовъ  ,  помЬстишь  въ  семъ  СловарЬ  ре- 

чеши  ,  и  до  садоводства  относящаяся^  по- 

колику  онЬ  имЬютъ  отяошеше  къ  Богаа» 
никЬ,  также  названія  химическихъ  началъ, 

изъ  i^apcmsa  прозябаемаго   добываемыхъ ,  к 
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наименовашя  болЬзней  расшЬшй  ,  съ  пере- 

водомъ  всего  того  на  Русской  языкъ  ?  съ 

краткими  объясненіями  словъ  ,  сего  гаребу- 

юп^ихъ ,  съ  означеніемъ  употребдентя  ихъ 

въ  БошаникЬ  и  съ  присовокупленіемъ  къ 

нимъ  примЬровъ. 

ГлавнЬйшимъ  источникомъ  къ  сосшав- 

лешю  сего  Словаря  служило  мнЬ  усовершен- 

ное  по  нынЬшнему  сосгаояніію  Ботаники 

Руководство  Персска^  издаваемое  мною,  по 

препоручешю  Начальства  ПросвЬщенія,  подъ 

названііемъ  Species  planbarum*  Изъ  сего  шво- 

решя  выбраны  мною  всЬ  слова  ,  въ  описа- 

нгё  растЬній  входящія ,  изключая  произве- 

денныя  отъ  именъ  ученыхъ  и  знаменитыхъ 

мужей,  странъ?  городовъ,  горъ,  растЬшй 

п  другихъ  сфбственныхъ  именъ,  также  из- 

ключая составленныя  изъ  разныхъ  прила- 

гательныхъ,  коихъ  просшыя,  или  лучше, 

отдЬльныя  слова  переведены  и  объяснеаы 

мною  каждое  на  своемъ  мЬстЬ ;  но  ^  изъ 

гааковыхъ  необходимЬйшимъ  дано  мЬсгао  въ 

семъ  Словарь.  ПримЪры  взяшы  мною  так- 

же изъ  сочиненія  Персона,  Почему,  если 

при  ?іКакомъ  либо  техническомъ  піерминЬ 

не  приведенъ  примЬръ  или  по  общей  извЬ- 

сшности  термина,  или  по  моему  недосмо- 

шрЬнію  :  гао  непремЬнно  находится  оный 

БЪ  упомянутой  книгЬ.    НаиболЬе  Персона 
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имЬлъ  я  въ  виду  какъ  пошо^іу  ^  что  онъ 

есть  одинъ  изъ  лучшихъ,  полнЬйшихъ,  на 

Латинскомъ  языкЬ  изданныхъ  по  сей  ча- 

сти новыхъ  сисшематиковъ  ,  шакъ  и  по- 

том jr,  что  при  издаши  для  нашихъ  учи- 

лиіЕ^ь  его  сочииентя  ,  призналъ  я  необходи- 

мымъ  издаше  и  Руководства  ?  въ  кремъ  бы 

учаіціе  и  учаіи^іеся  могли  справляться  о 

знаменоваши  слові?  ,  въ  сочиненш  его  ,  а  • 

купно  съ  гпЬмъ  и  вообще  въ  БопіаникЬ 

употребляемыхъ ;  ибо  кому  неизвЬстно. 

что  познашя  общаго  Латинскаго  и  Грече- 

скаго  языка  для  понимані'я  техническихъ 

піерминовъ  не  только  Ботаники,  но  и  вся- 
кой другой  науки  недостаточно? 

ПослЬ  Персона,  важнЬйшимъ  пособіемъ 

служилъ  мнЬ  составленньтй  на  Француз- 

скомъ  яЗыкЬ  ЖерарденеліЪ  и  дополненный 

Г-мъ  Дево  Ботаническій  Словарь.  Изъ  него- 
то  наипаче  заимствовалъ  я  объяснеше  к 

означеніе  употреблешя  словъ  въ  разныхъ 

Ботаническихъ  системахъ?  —  въ  піакомъ  со» 

краіцеши,  каковое  сущность  прёдмЬта  и 

планъ  моего  Словаря  позволяли.  Сверхъ  сего^ 

болЬе  *  либо  менЬе  пользовался  я  филибер- 
толгЪг  МирбелеліЪ ,  МцрраемЪ  >  и  другие- 

ми  иностранными  писателями,  упоминаемы- 

ми мною  наипаче  при  терминахъ,  не  всЬми 

Ботаниками  упошребляемыхъ  |   а  изъ  Рус- 



скихъ  преимуіцесшвенно  Г-мъ  ДвиецбскимЪ, 

особливо  въ  переводЪ  Бошаническихъ  словъ. 

и  назвашй  расшЬшй  на  Русскомъ  языкЬ. 

О  переводЪ  Латинскихъ  и  Греческихъ 

словъ ,  мой  Словарь  сосгаавляюіигихъ ,  пред-- 

увЬдомляю  имЬюіцихъ  имъ  пользоватгіься,  что 

і)  какъ  на  Русской  языкъ  донынЬ  переве- 
дена только  самая  малая  часть  оныхъ;  шо 

непереведенныя  принялъ  я  смЬлость,  сообра- 
жаясь съ  знаменованіемъ  и  соспіавленіемъ  ихъ 

на  упошлиутыхъ  языкахъ,  перевеешь  самъ. 

Можегаъ  быть  ,  иныя  вводимыя  мною  въ 

Русской  языкъ  слова  покажутся  неудачно 

составленными  5  длинными,  и  проч.;  но  о 

досгаоинствЬ  ихъ  прошу  не  дЬлать  рЬши- 

іпельнаго  заключенія  преяіде  сгарогаго  и  въ 

сей  наукЬ  просвЬи^еннаго  разсмотрЬшя.  Въ 

Ботанику ,  равно  какъ  и  въ  другія  науки 

введено  много  словъ  Греческихъ  и  Лашин- 
скихъ  у  по  необходимости  сосгаавленныхъ 

иногда  самымъ  страннымъ  образомъ.  По- 

чему? и  Еъ  пѳреводЬ  оныхъ  не  всегда  мояі-* 

но  избЬгну]пь  сего  порока.  Обыкновенный 

Лиштерапіоръ,  не  найдя  въ  ученыхъ  тер- 
минахъ  сладішгдасія  ,  долженъ  вспомнить  , 

чгпо  они  опредЬлены  не  для  уха ,  но  для 

ума.  Впрочемъ  весьма  благодаренъ  буду  ̂ 

если  кгао  примешь  на  себя  нірудъ  доста- 

вишь мнЬ  переводъ  какихъ  либо  словъ,  удач- 
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нЬйшіи  моего.  Таковыя  слова  могъ  бы  я  , 

издашь  въ  послЬдсшвіи  времени  въ  видЬ 

прибавленія  къ  моем^  настоящему  Словарю. 

q).  Изъ  переведенныхъ  донынЬ  на  Русской 

языкъ  Ботпаническихъ  именованш,  я  выби- 

ралъ  приличнЬйшіія  предмЬтпу  ;  но  въ  слу- 

чаЬ  разнообразнаго  или  прогпиворЬчуи^аго 

перевода  словъ ,  ставилъ  при  нихъ  имена 

переводчиковъ.  3)«  Наименованія  растЬн'ш, 
отъ  коихъ  получили  названіе  Порядки  (От- 

dines)  и  сЬягейства  (Familiae)  растЪній  > 

переведены  мною  всЬ  ;  приводимыя  же  въ 

примЬръ  большею  часші'ю  поставлены  толь- 
ко на  Лагаинскомъ  язъшЬ  ;  ибо  примЬромЪ 

показывается  токмо  случай  упогареблешя 

Лаіпинскаго  термина  въ  БотаникЪ.  Если 

силы  мои  и  обстоятельства  позволяшъ,  я 

намЬренъ  со  временемъ  издать  и  Словарь 

растЪній ,  для  коего  собрано  уже  мною 

имянъ  на  нЬсколько  буквъ» 

КромЬ  пользы  ,  каковую  составленіемъ 

и  издашемъ  сего  Словаря  надЬялся  я  доста* 

вить  занимаюіцимся  Ботаникою,  я  предпо- 

лагалъ  не  малую  пользу  отъ  него  и  для 

любителей  общей  Русской  Словесности.  ГдЬ 

можно  получить  намъ  точныя  поняшія  о 

словахъ,  иногда  безъ  разбору  въ  сочинешяхъ 

и  разговорЬ  упошребляемыхъ ,  какъ  не  въ 

шакомъ  РуководсгавЬ,  къ  составу  коего  оныя 
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принадлежать  ?  ЧЬмъ  обогащаешся  языкъ  ? 

какъ  не  переводомъ ,  сосгаавленіемъ  и  вве- 

дені*емъ  словъ>  необходимыми  при  разпро- 
сгараненш  областей  наукъ  и  искусшвъ  ? 

Есть  слова  ,  могуп^Ія  и  Долженствующія 
остаться  косліополитпаяли;  но  весьма  много 

есть  и  такихъ,  кои  могутъ  и  должны  быть 

переведены  на  языкъ  того  народа,  у  кото- 

раго  желательно  водворить  и  усовершец- 

сгавовать  какія  либо  науки  искусшва. 

ГЦастливъ  бур,у,  если  піерпЬше  и  одо- 
лЬяіе  неудобствъ,  трудъ  мой  сопровождав- 

шихъ,  принесетъ  хотя  малую  пользу  мо- 
имъ  соошечесгпвенникамъ. 

ИванЪ  МартішновЪ, 



ТЕХНО-БОТАНИЧЕСКІИ 

СЛОВАРЬ.  
^ 

*     .  А. 

Abbreviativus  сократительный.  Methodus 

abbreviativa.  Метода  сократительная  та,  ко-- 
торая  представляетъ  какія  либо  средства  со-* 
кращашьописанія  прозябаемыхъ.  ДеласЪрВольфЪ^ 

Бержере^  ДобантопЪ  издали  методы  сократи-^ 
телънъіл. 

Abbreviatus  цкорогенный  ,  которым  ка- 

жется \  пріостановленнымъ  въ  своемъ  разви- 
тіи ;  въ  каковомъ  случаѣ  пріостановленная 
часть  бываетъ  болѣе  широка,  нежели  длинна, 
Abbreviatum  perianthium.   Antholyza  abbreviata. 

Abcessus  или  Abscessiis  еередд ,  гиреш 

Скопленіе  мокротъ  въ  какой  нибудь  части  де- 

ревянистыхъ  расшѣній  j  отъ  чего  оная  взду-» 
вается  наподобіе  чирья.  Сей  болѣзни  наиболѣе 

подвержены  абрикозы,  персики,  вишни  и  сливы, 
Ablaqueare  arborem  окапывать  ^ерево^ 

Вынимать  вокругъ  древеснаго  пня  нѣскольк© 

земли,  чтобъ  положить  туда  навозу  или  свѣ- 
жей  земли,  а  потёмъ  накрыть  травою. 

Ablaqueatio  окапываніе  деревЪ. 
Abortans.  Sperma  abortans.  См.  Abortiens, 

Abortiens  бъіки/і^ывающій  ^  ̂   не  дозрѣда* 
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ющіи  ,  не  доходящій  до  своего  совершенства. 
Corolla,  fructus  abortiens. 

Abortio  выкидываніе.  Недозрѣваніе  ,  не- 
совершенное ,  преждевременное  распусканіе 

цвѣтка  или  созрѣваніе  плода. 

Abortivus  выкидный  ,  недозрЬлъиі  ,  недо- 
шедшей или  недоходящій  до  своего  совершен- 

ства. Lychnis  abortiva.  Limodorum  abortivum. 

Abortus  выкидъсшд.  Когда  цвѣшущія  ра- 
сшѣнія  не  доцвѣшаюгаъ  или  когда  въ  нихъ  о- 
значится  плодъ,  но  недозрѣвая  замираегаъ. 

Abrupta  цтпесы  ,  —  на  коихъ  нѣкошорыя 
прозябаемыя  расшушъ.  » 

Abrupe-pinnatus  ошрывно-перистый,  не- 
парно-крылатый. Abrupte  -  pinnatum  folium. 

Abruptus  оторванный,  ошрывистыщ  отп- 
рывный.  Foiia  abrupta. 

Absorbens  поглощающій ,  есасыбающій. 
Vasa  ,absorbentia. 

Absorptio  поелощеніе ,  всасываніе.  Дѣй- 
сгавіе,  коимъ  расшѣнія ,  посредствомъ  своихъ 
корней,  изъ  нѣдра  земли  ^  или  посредствомъ 
лисшьевъ,  изъ  атмосферы ,  всасываютъ  влагу, 

способствующую  имъ  къ  произрастанію  и  под- 
держанию жизни. 

Acalyculatus  безъаіиеъный ,  не  имѣющій 
чашечки  цвѣганой.  Rubia  acalyculata. 

Acalyx  безъашный,  без-сашетжый,  Acalyces 
flores. 

Acantaceus  см.  Acarithaceus. 

Acantha  игла,  спиъіш  у  расгаѣній,  тпсрнипа. 

Acanthaceus  иглисшыйу  снабдѣнный  игол- 

ками,  спичками.  Acanthaceae  plantae  называ- 
ются растѣнія,  имѣющія  колгочія  головки. 

Acanthi  тоже  ,  что  acanthaceae.  SKwcbe 

симъ  именемъ  означаетъ  сѣмейство  расгаѣній 

однородкыхъ,  въ  коемъ  заключаются  расшѣні/і 
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Dicotyledones ,  Monopetalae  ,  Hypogynae  (см.  сіи 
слова). 

Acanthocarpos  или  a-pus  иголъпо  -  пло^щ^ 
ubLily  иглотъло/і^ньиі^  тернистотгло^пый.  Acantho* 
carpa  planta. 

Acanthoides.  Имя  данное  ЛаліарколіЪ  сѣ- 
мейсіпву  Acanthaceae. 

Acanthophorus  иглопосный.  Acanthophora. 

Дюиалъ  симъ  именемъ  назьтваетъ  отдѣленіе 
своихъ  Sola/іопбу  въ  изданной  имъ  о  семъ  родѣ 
Монографіи. 

Acapsularis  безкоробогный,  безліаковогнъій, 

ОжъерЪ  далъ  сіе  названіе  двумъ  порядкамъ  ра- 
стѣній,  по  его  распредѣленію ,  и  растѣніямъ 

не  имѣюьцимъ  коробо^іекъ  (capsulae ,  см.  cie 
слово). 

Acascophytum  ЛкаскофитЪ.  С  имъ  ело- 
вомъ  НеккерЪ  означаешь  свой  ХХКІІІ  родъ , 
заклюмающій  цвѣшы  съ  кружечкомъ  (discus)  , 
съ  простою  или  двойною  чашечкою ,  иногда 
не  имѣющіе  вѣнчика  ,  и  приносящіе  плоды 

сложенные  (aggregati) ,  каковы  Clematites  ,  Ra- 
nunculi,  и  проч. 

Acaulis  безстебельный,  Plantae  acaules, 

Gentiana  acaulis. 

Acaulosia  безстебліе.  Ре  подъ  симъ  име« 
немъ  разумѣегаъ  болѣзнь  растѣній,  состоящую 
въ  томъ,  когда  стебель  не  распускается,  что 

бываетъ  съ  луковичными  расшѣніями ,  выста- 
вленными на  полдень. 

Accrescens  возрастпающій ,  пріцлАножаю^ 
щійсл.  Такъ  называется  всяко іл  ліашоъникЬ  (sty- 

lus)  или  всякой  двойной  околоцвѣтникъ  (peri- 
anthium),  который  не  пропадаетъ,  гіродолжа* 
етъ  расти ^  и  возрастаешь  вмѣстѣ  съ  пло* 
домъ;  таковом  машочникъ  имѣетъ  Anemone  pul-= 
satilla,  а  околоцвѣтникъ  Pbysalis  Alkekengi» 
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Acenium  см.  Achenus. 

Acephalus  безголовый^  безголобъатьаи  Ova- 
rium  Acephalum.  Ширбелъ  называешъ  іпакъ  вся- 

кой лиъпикЪ^  не  имѣющім  жатпоъпика  {stylus). 
Асе  г  а  происо^о:  отъ  асег  кленЪ,  Сѣмейсгаво 

распіѣній.  Ж.юссъе  подъ  симъ  именемъ  сосгаа- 
вилъ  У\  порядокъ  XIII  класса  своей  Ботани- 
^іеской  методы  (въ  і  мъ  изданіи)  ;  но  во  2  мъ 
перемѣнилъ  сіе  наименованіе  на  Acerineae. 
»  Acerbitas  тперпкостъ.  Вкусъ  терпкій  во 

многихъ  растѣніяхъ,  напр:  въ  дубовыхъ  телу- 
дяхъ^  гранатовыхъ  яблокахъ,  и  проч.  ^ 

Acerbus  терпкій.  Sapor  acerbus  Punicae 

granati.  Odor  acerbus,  каком  имѣютъ  Тогщеп- 
tillae. 

Acervus  щъка.  Особенный  и  неперемѣ4 

нлющагосл  виду  наростъ  въ  расгаѣніяхъ  безсѣ- 
менодольныхъ,  въ  грибахъ,  а  особливо  въ  назы- 

ваемы хъ  Нурохуіеае. 

Acerellatus  островашый.  Ришарр,Ъ  озна- 
чаетъ  симъ  словомъ  чаешь  расшѣнія  нѣсколь- 
ко  острую. 

Acerineus  кленоподобныіи  Acerineae'.  Такъ 
Жюсьв  называешъ  нѣсколько  растѣній  Dicoty- 
ledones,  Polypetales^  к  etamines  hypogynes  ,  изъ 
коихъ  сосшавилъ  онъ  89  е  сѣмейство,  заклю- 

чающееся  въ  ХГІІ  классѣ  его  методы. 

Acerosus  игольный,  шиловидный,  пре- 
упругій.  Acerosa  folia,  каковы  Pini  sylvestris  и  пр. 

Acetabuliformis  цксцсиицсив разный. 

Acetabuiosus  цксцспицсви/і^иый.  Perispo- 
rium  acetabulosum  Liclienum. 

Acetabulum  цксцсница.  Peziza  acetabulum. 
Acetatum  ацвтпашЪ.  Кислое  начало,  на- 

ходящееся въ  сокахъ  нѣкошорыхъ  растѣній. 
Aceticum  ацетпикЪ.  уксусное  веицесшво. 

См,  acidum  vegetabile. 
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Acetofellus  кисленькій.  Rumex  acetofelia* 

Acetofus  кислый    (какъ  уксусъ),  имѣющт 
вкусъ  уксуса.  Rumex  acetofa. 

Achenium  см.  Achenus. 

Achenus  неразсЬдающійсл.  Вишар^д  на- 
зываешь такъ  всякой  пло/і,Ъ  разсѣдаюо^ійсв 

•(dehiscens)^  односѣмянный  monospermus,  см.  сік 
слова) ,  коихъ  кожистый ,  недеревянисшый 

околоплодникъ  отдѣляешся  отъ  зерыовато  по- 
крова, 

Achyrophytum  ЛссирофишЪ  ̂   плевиое  -ра- 
сттъЬпіе,  сололіепиое  растпЬпіе.  Имя  сіе  НеккерЪ 

далъ  расгаѣніямъ  злаковымъ  (Gramineae). 
Acicularis  ^ бцлавоъпый  ,  бцлавковиА пый  у 

'шпилъкови^ный.  Arma  acicularia/  Acicuiaris  pilus. 
Justicia  acicularis. 

Aciculatus  бцлаеъатыйу  шпиле ъпъаі.  Acicu- 
latum  receptaculum. 

Acidulus  кисленъкій.  Sapor  acidulus.  Folium 
aciduluml 

Acidus  кислый.  Sapor  acidus»  Cissus  acida» 
Odor  acidus,  какъ  въ  Бархагацахъ  блестящихъ 

(Tagettes  lucida),  и  проч. 

Acidum  vegetabile  кислота  прозяб  апсель-^ 
нал.  Таковыхъ  кислошъ  донынѣ  извѣсгано  бо- 
лѣе  десяти,  какъ- то:  Aceticum,  Benfoicum  ^  Сі* 
tricum,  Fungicum,  Gallicum,  Kinicum,  Malicum^ 
Morolinicum,  Oxalicum,  Prussicum,  Tartaricum» 

Acinaciformis  і//7хагобггд«ьш,  саблеви/і^ный, 

Folium  acinaciforme.  Mesembryanthemum  acinaci- 
forme. 

Aciniformis  тоже;,  чгао  acinaciformis  чрезъ 

сокраЕценіе. 

Acinus  зернышко p  шарикЪ  составной  лго-»  г 
^ъс,  какъ  напр.  у  земляники,  шелковицы  и  пр. 

Aclitbr орЪу tum  ЛклитрофитЪ  ,  растЬ- 
піе  безЬ  зашборотки\.   безъ  замочка.  У  Неккера , 
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слово  cie  означаетъ  родъ,  составленный  изъ 
многихъ  растѣній,  называемыхъ  Amaranthaceae, 

Thymeleae  и  Caryophyllese. 

Acoraceae  каліьішебілл  растпЬнія.  Вто- 
рое сѣмейство  Ternatifidae  ,  или  Y\  классъ 

растѣній  j_-no  системѣ  Ожіера  ,  заклюмающій 
въ  себѣ  роды  только  Acorus  и  Arontium. 

Acormosus  безспівольный.  См.Согшиз.  Acor- 

mosae  plantae. 

Acotyledon  безсЬліеннодолъный  ,  безъ  сѣ- 
менныхъ  половинокъ  или  листочковъ.  Plantae 

acotyledones. 

Acoty  ledoneu  s  безсЪліеннолисшный,  без- 
сѣменнополовинчатый,  не  имѣющій  сѣмеыныхъ 

листочковъ.  Emhryones  acotyledonei. 

Acotyledonia  безсЬллепнодоліе.  Дево  upe^- 
лагаетъ  сіе  слово  къ  означенію  перваго  класса 
растѣній  въ  есшественномъ  порядкѣ  методы. 
Г.  Жюсье,  дабы  замѣнишь  слова:  Cryptogamia, 
Agamia,  Aetheogamia,  и  пр. 

Acrimonia  остпротпа^  Ъ^косшъ, 
Acris  ос77грб«^.  Sapor  acris.  Ranunculus  acris. 

Odor  acri^,  какъ  у  люлогаевд  (Euphorbiae),  жаб^ 
ииковЪ  (Ranunculi),  и  пр. 

Acrogynae  нижиелиъныл  (растѣнія)  съ 
многолепесткымъ  вѣнчикомъ,  и  нижнимъ  яич- 

никомъ,  по  методѣ  Линка. 

Acronus  безЪ  крцжка.  Слово  сіе  употреб- 
ляется къ  означенію  яичниковъ ,  коихъ  цвѣ- 

шная  ножка  не  расположена  въ  видѣ  кружка 
(discus)j  на  коемъ  сидитъ  онъ  обыкновенно  съ 
другими  частями  цвѣшка. 

Acrospira  верхняя  сцлюъка.  Шмя  сіе  да- 
вали иногда  сѣменному  перышку  ячменя^  при 

произрасшаніи  его  раскрывающемуся. 
Acrostichus  см.  furcatus. 

Actinophytum  Актинофитд,  лцьистпое  ра- 
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стЬніе.  Имя  перваго  рода  сѣмейсшва  въ  есте- 
ственной мешодѣ  Неккера^  заклюнающаго  въ 

себѣ  всѣ  лучистыя  купнопыльниковыя  растѣ« 
нія  {Synajitherae  radiatae). 

Acufer  иглоносиый.  Caulis  acufer. 

Aculeaticarpus  иглотіло^^иый.  Planta. 
Aculeatiglochis  c5  осшрыжЪ  вЪтп&цстыллЪ 

крюъколіЪ  или  сЪ  иголъатпыллЬ  остпрееліЪ.  Semina 

aculeatiglochidia,  напр.  Myosotidos  virginianae. 
Aculeatissimus  іърелѵногоиголъашъаи  Cau- 

lis  aculeatissimus»  Solanum  aculeatissimum. 

Ac  u  le  а  t  o- s  e  r  r u  1  at  u  s  иеолъатпо  -  ліЬлко^ 
опиленный  или  иг  —  гао— мѣлкопилочным.  Fo- 
lium  a-to-s-tum. 

Aculeatus  иглистый,  Caudex  aculeatus. 
Folium  aculeatum. 

Aculeolatus  льЪлкоиголъатпый.  Petiolus  ̂  
nervus  aculeolatus. 

Acuie  us  игла  j  иголка.  Колючка  или  о- 

cmpie  расітіѣнія,  только  къ  корѣ  его  прирос^ 
шее  и  отдѣляющееся  ошъ  него  безъ  раздира- 
нія,  какъ  у  шиповника. 

Acuminat  us  заостпрениый ,  —  оканчиваю- 
щейся тонкимъ  остріемъ.  Folium  acuminatum. 

Prunus  acuminata. 

Acuminatissimus  првзаострвнный.  Acu« 
minatissima  folia. 

Acuminato-cuspidatus  заостренно -остп" 
ріеватый,  Cie  и  всѣ  слѣдующія  прилагашель- 
ныя  имена,  сложенныя  со  словомъ  acuminatus 

употребляются  большею  часгаію  къ  означенію 
качества  листьевъ. 

Acuminato-dent  atu  s  шостренно  —  зцбга^ 
шый. 

Acuminato-lobat u s  заоетремио лопаст^ 
ныа. 
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Acuminato-quinquangulus  заоспсренно  - 
іглтпицголънъій. 

Acuminato-setaceus  заостренно  -  щети- 
иистпъій. 

Acuminato-spinosus  заослгреино-шипо- 
еатпыіи 

Acuminulatus  ліЬлкозаосшренный.  Folium 
acuminulatum. 

Acutangularis  остпроцгольный.  Capsula 
acutangularis. 

Acutangulatus  остроугольный.  ,  Folium 
acutangulatum. 

Acutangulus  шожъ.  Caulis  acutangulus. 

Capsula  acutangula.  Jpomoea  acutangula. 
Acut e-angulatus  шожъ.  Folium  acute-an- 

gulatum. 
Acute-crenatus  остро-зазу.бреннъій,  Folia 

acute-crenata.  * 

Acutiflorus  остроцвЪтнъсй.  Corolla  acuti- 
flora.  Manettia  acutiflora. 

Acutifolius  остролистный.  Piper  acuti- 
folium. 

Acutiuscuius  остренькій ,  островатый. 
>Acutiusculum  folium. 

Acutus  острый.  Acutum  folium^  operculum, 

А ddu с e n s  ттрово^^нъсй.  Adducentia  vasa,  про- 
водные каналы  расшѣнія. 

^  Adductor  прободникЪ  или  (собсгавенно) 
приво/^никд,  —  Adductores  проводники  —  пе- 

стики  у  мховъ,  кои,  не  принося  плода,  про- 
падаютъ. 

Adductorius  прово^лщійу  гаоже  что  addu- 
ctores.  Fila  adductoria.  Cie  имя,  данное  Гедви^ 
еолі5  тому ,  чшо  послѣ  названо  Prosphysis» 
(см.  cie  слово). 

Adelites  (Adelite)  Л^елнтЪ,  Двво  гаакъ 
называешь  6й  видъ  6  го  рода  4  го  порядка  Зго 



9 

класса  своихъ  непосредсшвенныхъ  началъ  про- 
зябаемыхъ. 

Adelphia  брагпсттсво.  Такъ  названо  соеди- 
неніе  многихъ  тычинокъ  ниточками,  отъ  че- 

го погаомъ  Monadelphia,  Diadeiphia,  Triadeiphia, 

Pentadelphia,  Polyadeiphia,  смошря  по  числу  шы- 
чинокъ. 

Adelphicus  братпскій.  Stamina  adelphica,  — 

когда  одна  подпорка  или  одинъ  жцженосЪ  {ап- 

drophorum)  служитъ  основаніемъ  многимъ  пыль- 
никаліЪ  (anthf^rae),  или  когда  многія  подпорки 

слѵжашъ  порознь  основаніемъ  многимъ  пыль^ 
никамъ. 

Adenostyleae  третье  колѣно  растѣній 

Synajithereae  въ  мегаодѣ  есшесшвенной  клаеси- 

фикаціи  Кассипіл. 
Adglutinatus  приклеенный ,  —  grana  pol- 

linis  adglutinata,  какъ  въ  Яшрышнинѣ  fOrchisJ. 
Adherens  npupociuiii,  Capsula  adherepis  ca- 

lyci  in  Campanulis.     Calyx   adherens    ovario  in. 
Myrthis,  и  проч. 

Adhesio   прирасгпаніе^   прилЬпленіе.  Дѣй- 
сшвишельное   сосшояніе    нѣкошорыхъ  частей 

распіѣній,  кои,   хотя  первоначально  бываютъ 

отдѣлены,  но  современемъ  вмѣстѣ  срастают- 
*.  ся.  Adhesio  foliorum. 

A  di  р  о  с  і  г  u  m  (adipocire)  ̂ getale.  А^ипоцирЪ 
прозлбашелъный.  Дево  называетъ  такъ  одинъ 
изъ  родовъ  веіцествъ  ,  обіцихъ  животнымъ  и 

прозябаемымъ. 
Adminiculum  подпорка.  Имя  принятое 

СкополіеліЪ  вмѣсшо  Fulcrutn ,  упошребляемаго 
ЛиннееллЪ. 

Adnascens  приросишющій,  отпросшающій . 
Bulbi  adnascentes.  Folia  adnascentia. 

Adnato-sessilis  прирос шіи~си^тліі.  Adna- 
to-sesbiie  folium. 
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Adnatum  новой  зцбокЪ ,  огаростаюіцій  кзъ 
большихъ  (найр.  цвѣганыхъ)  луковиф.. 

Adnatus  приросшій,  Adnata  anthera ,  co- 
rolla.  Adnatum  operculum. 

Adnexio  присоединб?ие,  прикрЬпленіе,  Въ 
сѣменахъ  называется  punctum  adnexionis,  напр. 
въ  родѣ  Dysodiuni^  гдѣ  онѣ  прикрѣпляюійся  къ 
своему  осцованію. 

Adolescentia  гоноіиестпво  раслъЬніл. 

Adpresso-erectus  прижато  -  востърялілен- 
ный.  Folium  adpresso-erectum.  , 

Adpresso-serratus  прижато  -пилоъный. 
Foliuni  adpresso-serratum. 

Adpressus  прижатый,  Adpressum  folium. 

Campanula  adpressa. 

Adragantinum  (adragantine)  А^щрагантинЪ. 

Дево  такъ  называетъ  вшорой  видь  четвертаго 

рода  шрегаьяго  порядка  3  го  класса  своихъ  не- 
посредственныхъ  началъ  прозябаемыхъ. 

Adscendens  вос.то^лщіщ  который,  будучи 

сперва  горизоншальнымъ ,  или  почти  птако- 
вымъ^  въ  одном  части  длины  своем,  потомъ  свой 

конецъ  поднимаетъ  вверхъ.  Caulis,  Flos  adscen- 
dens. 

Adscendente  -  dichotomus  восхо^лщш  - 

щвцраздЪльный.  Caulis  adscendente-d-us. 

Adstringens  стлеивающш,  влжцщій.  Sapor 
adstriiigens.  Pl^ntae  adstringentes. 

Advena  пришлый^  ипозеялпьии  Nympbaea 
advena. 

Adventitius  саліоро^ный.  Plantae  adven- 
titiae  суть  растѣнія  гаакія  ,  кои  раступіъ  не 

будучи  посѣяны. 
Adversus  обращенный.  Adversum  folium. 

Листъ  обращенный  къ  солнцу,  вмѣсто  того 

чгаобъ  бышь  ему  горизоншальнымъ.  Adversa  га- 



dicula  у  Мирбелл  называется  всякой  корешокъ. 

обращенный  къ  пупку. 
Adulterinus  безплодиый.  Planta,  наприм: 

Acorus  adulterinus.  Iris  adulterina.  Pelargonium 
adulterinum. 

Aduncus  покривлбппый  f  покллпый,  внизЪ 

загнцшый.  Piper  aduncum. 
А  d  u  s  t  i  о  plantarum  приеорЬніе  растЬиій  , 

болѣзнь  ,  повреждающая  молодые  побѣгй  и 

листья  деревъ  и  другихъ  расшѣній,  что  не- 
рѣдко  бываешъ  съ  персиковыми  деревьями. 

Aegyptiacum  clima  Ееипешскіи  клилсатпЪ^ 

заключающій  земли  лежащая  между  35  граду- 
сомъ  и  тропиками. 

Aeneus  ллЬдноцбЬтпный.  Folium  aeneum. 

Aequalis  равный.  Aequale  filamentum.  La* 
ciniae  aequales.  Aequalis   polygamia,  см.  equalis. 

Aequilater  aiis  равнобокій.  Aequiiateralis 
caulis. 

Aequilat er ali-triqueter,  см.  каждое  изъ 
сихъ  словъ  особо. 

Aequinoctialis  равпонощный,  рабпо^.еп" 
стпвеиныш  Flores  aecuinoctiales  цвѣты  равно- 

денственные тѣ,  кои  закрываются  и  откры- 
ваются въ  опредѣленный  часъ. 

Aequipetalus  равполепестпиый.  Согоііа 

aequipetala. 
Аёг  воз^цхЪ  или  газовый  составъ,  образу- 

ющей атмосферу  земли,  почитающійся  самымъ 
необходимымъ  для  произрастанія. 
Aerius  Radices  aeriae.  Мирбель 

шакъ  называешь  всѣ  корни,  кои,  подобно  кор- 
нямъ  ванили  ароліашной  ,  выростаютъ  на  ка- 

кой нибудь  части,  выставленном  на  воздухъ. 
Vasa  аёгіа. 

-Aeruginosus  ліЬр^паго  цвЬтц,  жЬ^ноцбЪтпг- 
ный^  блѣднозеленыи  съ  голубы мъ,  Соіог  aerugi- 



iiosus.  Agaricus  aeruginosus  Schoefferi ,  Racodium 
aeruginosuni  Rebentischii. 

Aestivalis  лѣтгшій?  расту щііі  въ  ирор^ол- 

'  женіе  лѣта.  Adonis,  Cailitriche  aestivalis. 

Aestivatio  врежл  цвЪша  у  цоЬшеніе'^  — 
тотъ  мѣсяцъ,  или  шо  время  въ  году,  въ  ко- 

торое цвѣтокъ  бываетъ  въ  полномь  совер- 
шенствѣ. 

Aestuans  жаркие ,  знойный,  зноелюбибый, 
Corchorus  aestuans, 

Aetas  возрасшЪ  растпЬніл  ,  раздѣляющійся 
на  3  части:  і  е  время  возрастанія,  2  е  время^ 
когда  расшѣніе  перестаетъ  расти  и5е  время, 
когда  прозябаніе  (vegetatio)  оканчивается.. 

Aetas  adulta  мужество  растѣііія. 

Aetheogamia  жаркое ,  знойное  соъешаніс 

(до  слова).  ~  у  Стъренгеля  имя  сіе  составляетъ 
одно  изъ  раздѣленій  его  Лшеліи  (АіеЛіа^  см.  сіе 
слово),  въ  коемъ  помѣіи,аеты  Chara,  Equisefum, 
hycopodium.  ІІалисоттіЬ I) овца  выражаетъ  симъ 
сл овомъ  растѣиія  шайнобратныл  Лйниеевы. 

Affinis  cxoflHbLu,  сродный*  Glsi(\io\\xs  affinls. 

Pelargonium  affine,  говорится  безъ  зависяіцаго 
отъ  него  слова  и  съ  заБисяиі,имъ,  какъ  напр: 
Gladiolus  falcatus  Jxiae  excisae  affinis. 

Affinitas  сродство,  сходство.  Гово- 

рится о  сообразности  или  сходствѣ,  находя- 
іцемся  между  разныіми  частями  двухъ  растѣній. 

Aforus  ббзЪ  отверстіл  (sarts  ouverture  у 

филиберта). 
Agamia  безвраые.  Неккеро^  и  послѣ  его 

многіе  Авторы,  дали  сіе  иіѵія  классу  растѣній, 
зaключaюш,efмy  шѣ  изъ  нихъ,  кои  почитаются 
не  имѣющими  означающихъ  полъ  орудій  или 

тайнобрачныя  (cryptogamae)  однихъ,  и  безсѣ- 
меннодольныя  (acotyledones)  другихъ  писателей. 
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Agamicus  бвзбраътий.  Такъ  называются 
всѣ  расшѣнія  тпайнобраъіл  {crypl о garniae)  или 
безсЬлівнно^оліл  (acotyledoiiiae),  по  наукѣ  Линнея. 

Agaricoides  грцзр^е видный.  Имя  і  го  ога~ 
дѣленія  втораго  порядка  2  го  разряда  грибовъ^ 
по  мегаодѣ  Доктора  Персона. 

Agaricus  грцз^ъ.  Видъ  грибовъ  (Fungi),  изъ 
коихъ  иные  состоять  изъ  вещества  тіочгаи 

деревянистаго,  а  другіе  бываютъ  мягки,  нѣж-^ 
ны  и  мясисты. 

Agastachys  тгрбколосистпый,  Персонъ  ога» 
.іичаетъ  симъ  словомъ  нѣкоторы  весьма  коло- 

систы породы  /растѣній. 

Agedoites  (Agedoite)  Агедоишо.  Девотакъ 
называетъ  2Й  видъ  ігопорядкд  Зго  класса  сво- 
ихъ  непосредственныхъ  началъ  прозябаемыхъ. 

Ag^nius  безродный,  Де  Ламетри  симъ 
именемъ  озданаетъ  растѣнія,  не  имѣющія  по* 
ловъ  (sexus). 

Ager  нива.  Вспаханное  и  унавоженное 
поле  или  земля. 

Aggedula  сосщецЪ*  Неккеръ  такъ  назы- 
ваетъ ЦрНЦ  ЛАХОвЬч 

Agger  щъау  грцда. 
Aggerare  terram  сщъить  зелслю,  обсы» 

гсатъ  зелллею  новопосаженное  дерево,  или  под- 
нять землю  въ  видѣ  пирамиды  около  вѣтьви, 

отъ  которой  отведенъ  св^е«ок5  (surculus)p  ко- 
торой желательно  чтобъ  пустилъ  корни. 

Agglomeratus  склцб ленный  ^  составляю^ 
щій  собою  клубочекъ.  Flores  agglomerati* 

Agglutinatus  см.  adglutinatus. 
Aggregatio  скопленіе ,  скцъеніе^  собраніе^ 

шѣсное  соединеніе  многихъ  одинакихъ  пред=^ 
мѣтовъ  ^  изъ  коихъ  рроисходишъ  однородное 
цѣлое. 
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Aggregato-capitatu  s  скцгенно  -  еоловса- 
шый.  Flos  aggregato-capitatus. 

Aggregato-corymbosus  и 
Aggregato- verticillatus  смога,  стіова  не 

состав  ныя. 

Aggregatus  скцгенный,  сворный,  кцъный. 
Flos  aggregatus,  каковъ  напр.  Echinops.  Aggre- 
gatae  plantae.  Pedicelli  aggregati. 

Agrarius  пивлный,  въ  пашняхъ  расіпуіцій. 
Ranunculus  agrarius. 

Agrestis  палевый.  Veronica  agrestis.  Agre- 
ste  solum  полевая  почва.  Fructus  agrestes  /^икіе 
плоды. 

Agricultura,  agrorum  cultus  у  зеягледЪліе, 

ИскусяіБО  воздѣлывать  потія,  засѣвать  ихъ,  по- 
жинать, и  давать  цѣііу  полевому  богатству. 

Agricolae  ̂ еліледЪльцы,  —  люди  посвяща- 
ющіе  жизнь  свою  на  воздѣлываніе  земли. 

Agrimoniaceae  ретілшковыл  распіѣнія. 
Таир^олъ  во  французской  своей  (рлорѣ  такъ 

называетъ  третье  колѣно  въ  растѣніяхъ  розо- 
ви^ныхЪ  (Rosacene). 

Agrostideae  пырейныя  растѣнія.  Имя 
третьяго  колѣна  злаковъ  (Gramineae). 

Agrostographia  злакооішсаніе.  Описа*- 
ніе  многочисленна! о  сѣмейства  злаковъ  (Gra- 
mineat ), 

Agrostologia  злакословіе.  Годенъ  симъ 
именемъ  называетъ  часть  Ботаники,  описы- 

вающую Graminees,  Cyperacees,  Joncees. 
Agyrateae  6  езкрцжеъныл  растѣнія. 

ШварцЬ  назвалъ  такъ  огадѣленіе  папоротпни- 
ковЪ,  кои,  подобно  родамъ  MaraUia  ,  Danaea  , 

Botrychium,  Ophioglossitm ,  не  имѣютъ  коробо- 
чекъ,  называемыхъ  gyriun  (см.  сіе  слово). 

.^Akena.  РишардЪ  называетъ  такъ  плоды , 

у  коихъ  околопло^никд  (Регісагріит  см.  сіе  сло*^ 



i5 

во)  не  разсѣдаегася,  односѣменный  j  но  отлич- 
ным ошъ  зерноваго  покрова.  См.  Achenus. 
Aizoonides  происі^одитъ  отъ  родоваго 

названія  растѣнія  Aizoon,  которое  Г.  Двигуб- 
скій  переводитъ  ЛдрорЬзЪ,  Тринадііатое  сѣмей- 
сгаво  XII  класса,  или  Quinarifldes  Г.  Ожъера^ 

состоящее  изъ  родовъ  Аігоопу  Tounatea,  Samy- 
da,  ̂ alligonum,  Sloanea,  Sesuvlum,  имѣющихъ 
цвѣты  неполные  ,  коробочки  съ  вѣнчиками 
многочисленными. 

Аіае  крьілъл.  Такъ  называются  два  боко- 
вые лепестка  ,  кои  въ  ліотпылъковатпъихЪ  ( рарі-> 

Иопасеав)  или  шелцшныхЪ  вЬнъикахЬ ,  (legumi^ 

nosae  corollae)  каковы^ііапр.  у  гороха ^  съ  каждаго 
боку  расположены  шеж^у  зналсенеліЪ  (vexillum} 

и  килеліЪ  (carina  см.  всѣ  сіи  слова).  Въ  ра- 
стѣніяхъ  сѣмейства  Аросіпеае,  крылоллЪ  назы- 

вается стшнпой  прибавокЪ  ( appendicula  dor^ 
salisj,  въ  лАатпоъниковол.іЪ  покровЬ  сихъ  растѣ- 

ній  (stylostegimn  см.  сіе  слово).  Кръслъллси  на- 
зываются также  тъерепоцъашые  или  листовые 

прибавки,  бывающіе  при  нѣкоторыхъ  стеблЛхъ 
(caulis),  ихъ  листьяхъ,  плодахъ  и  пр. 

Alaris  крыловый  ,  крылу  принадлежаіцій. 
Pedunculus  alaris,  Capitulum  alare. 

Alat o-arti cul atu  s  —  смотри  слова,  изъ 
Alato-memb ranaceus — коихъ  сіи  прила-* 
Alato-pinnatifidus  —  гательныя  cocma- 
Alato-suberosus  —  влены. 
Alato-tril  obus 

Alatus  крылатый,  имѣюп^й  нѣкошорыіі 
ча€ти  расположенныя  или  наподобіе  птичьягр 

крыла,  или  наподобіе  крыдовыхъ  бород окъ.  Саи* 
lis  alatus.  Seraina  alata.  Folium  aiatum. 

Albens  бЬловатый,  вЬл^соватъц'и  Бхасиш 
albens.  Folium  albens. 

Albes^cens  шожъ. 



Albicans  бЬлЬющій ,  бЬловатый ,  под  ходя- 

щій  къ  краскѣ  сребристой.  Foiium  ,  caulis  аі- 
bicans. 

Albicaulis  бЬлосттгебелъный.  Planta  albi- 
caulis. 

Albido  бЬлъ.  Болѣзнь  свойсшвенная  осо- 

бенно расшѣніямъ  тыкобныліЬ  (cucurbitaceae)  ^ 
также  листьямъ  и  даже  стеблядіъ  евоз/і^ико. 

Albidus  бЬловатый.  Planta  aibida.  Corolla 

albida. 

Albiflorus  бЪлоцбЪтпиыіи  Planta  albiflora. 
Albifolius  бЪлолистныІи  Planta  albifolia. 

Albinervius  бЬложилистый.   Folium  albi- 
nervium. 

Albido-roseus  бЬловато  -  розовый.  Co- 
rolla  albido-rosea.  Изъ  слова  albidus  и  дру- 
гихъ  прилагательныхъ  составленныя  слова  , 

коихъ  весьма  много,  надобно  смолірѣшь  въ  ело- 
вахъ  несоставныхъ. 

*       Albo-grumosus  бЬло-бі/.гристый. 

^  Albo-incarnatus  бЬло  -  розовый,  Lichen 
albo-incarnatuS. 

Albo-marginatus  бЬло^окраепный,  Foliuni 
albo  -  marginatum. 

Albo-variegatus  бЪло  -  пестпръаи  Folium 
albo-variegatum. 

Albulus  бЪленъкій,  Petala  albula. 

Albumen  бЬлокд,  Вещество  сухое  или 

мясистое,  мучнистое  или  масленое  ,  находя- 

щееся ііодъ  зерновыми  или  сѣменными  оберт- 
ками растѣнім,  съ  зародышемъ  коихъ  всегда 

бываетъ  вмѣстѣ  и  оной  питаетъ  точно  такъ, 

какъ  яичный  бѣлокъ  питаетъ  зародышъ  жи- 
Ботнаго.  Такъ^  наприм:  мука,  добываемая  изъ 
пшеницы  р  ржи ,  пълхеню ,  кцицрцзьі  и  проч. 
есть  не  иное  чшо.,  какъ  бЬлопо  сихъ  хлѣбныхъ 

расшѣній. 



Albuminosus  бЬлоъный,  Albuminosum  gra» 
num,  embryo. 

Albuminum  (albumine)  vegetabile.  Алъбц^ 
juuHO  тгрозябатблъпьиі.  Дево  называетъ  такъ  3 

родъ  втора  го  класса  своихъ  непосредствен- 
ныхъ  на4алъ  прозябаемыхъ. 

А 1Ь  U  г  п  U  ш  бЬлъ ,  болопъ  ̂   заболонь,  Дере- 
вянистая часть  растѣнія  ,  которая  во  всѣхъ 

деревахъ  сосгаавляетъ  около  кряжа  и  вѣтвей 

І^руговой  слой  большей  или  меньшей  толщи- 
ны, изъ  несовершеннаго  дерева  состоящей  и 

покрытый  лцболлЪ  {ЫЬег,  см.  сіе  слово).  Слой 
сей  находится  между  корою  и  древесиною. 
Бѣловагаый  цвѣтъ  сего  вещества  легко  отли- 
чаетъ  его  отъ  лцба,  съ  одной  стороны,  кошо* 

рая  всегда  болѣе  или  менѣе  зелена,  а  съ  дру- 
гой, ошъ  древесины,  которая  обыкновенно  бы- 

ваешь погаемнѣе.  Въ  мягкихъ  дерев  ьяхъ,  ка* 
ковы  напр:  тпоіголЬр  литшу  заболонь  бываетъ  не 
столь  примѣтна  ,  какъ  въ  крѣпкихъ,  каковы 
елзЪ,  дцбЪр  и  проч. 

Albus  бЬлый,  означаешь  краску  вѣнчика, 

подходящую  болѣе  или  менѣе  къ  цвѣшу  молод- 
ка или  снѣга.  Aconitum  album.  Correa  alba. 

Alchemilleae.  Взяшо  ошъ  родоваго  имени 

Alcbemilla  Манжетка.  ОжъерЪ  подъ  симъ  име- 
немъ  ввелъ  XI  е  сѣмейсгаво  расшѣній  въ  8мъ 
классѣ,  или  Binarifidae. 

Alepidotus  безъеіЩйпъш»  Говорится  въ 

противоположность  часшямъ  подобнымъ  или 
видамъ  расшѣній  однородныхъ  {congenerae)^ 
снабдѣнныхъ  чешуйками. 

Alexicacos  или  и s  злоистребляющій,  вра^ 
ьебный.  Planta  alexicacos. 

Alexipyreticus  прошивцлихора^оъныги 
Plantae  alexipyreticae. 

Alexiterius  противолдиый,  Врачующій 
s 
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оіпъ  яда,  по  пріёму  растѣній  или  частей  оныхъ 
внутрь,  Piantae  alexiteriae. 

Alga,  тъогрослъ,  тсоростпЪ.  Растѣніе  водя- 
ное и  туземное,  различно  раскрашенное,  тра- 

вянистое или  деревянистое ,  хрящеватое,  пе- 
репончатое или  роговое ,  кругообрѣзное  или 

нитеобразное  ,  суставчатое  или  несуставчатое, 

Algaceus  порослевый^  поросшовый.  Гле- 
дигЪ  подъ  именемъ  Algacea  состав илъ  пятый 
классъ  растѣнім,  по  его  распорядку. 

Algoides  пор  осле  видный.  Докторъ  Рус- 
сель  далъ  названіе  Algoides  поросллльЪ  {algae). 

Algolia.  РафинескЪ  даетъ  сіе  названіе  IX 
классу  растѣній  ,  въ  принятой  имъ  методѣ  ; 
онъ  состоишь  изъ  порослей  (Algae). 

Algologia  порослесловіе.  РафинескЪ  упо- 
требляешь слово  сіе  къ  озна4енію  части  Бо- 

таники, относящемся  до  порослей. 
Аіішопіа  сокЪ  древесный. 
Alismaceae.  Взято  отъ  родов аго  имени 

растѣнія  AUsjna  Частуха.  у  ̂ юсъе  Alismaceae 
состоять  изъ  нѣкошораго  числа  однородныхъ 
расшѣній,  и  составляюшъ  24  сѣмейспіво  въ 
III  классѣ. 

А 1  і  S  m  о  і  d  е  U  S  ъастцосовид ный.  Alismoideae 
въ  мешодѣ  Ожъера  у  составляя  двенадцатое 
сѣмейсшво  УІІ  класса  расшѣній  ,  соединяюшъ 
въ  себѣ  три  сѣмемсшва,  принятыя  другими 
Авторами:  і  q  Alismaceae  ^  2е  Cabornbeae  ;  Зе 
Commelineae. 

Allagostemon  сЪ  попер ежЬииыліи  тпы^- 
ъинкалли  у  попереліЪіінолгыъипкобЬій.  Пятый 

классъ  растѣній  ,  въ  методѣ  Мента  ,  содер- 
жащій  расшѣнія,  у  коихъ  тычинки  поперемѣн- 
ныя,  пыльники  свободные  ,  яичникъ  низовый^ 

вѣнчикъ  многолепестный  и  чашечка  одноли- 
стная, ка№  напр:  Зііепе^  Sedum,  и  проч. 
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Alliaceo-foetidus  ъесногно-еопюъій  sailaxbj 
какой  имѣеіпъ,  напр:  Assa  foetida, 

Alliaceus  ъеспоъпый,  Имѣющій  чесноч* 
ный  запахъ.  Plantae  alliaceae.   Odor  alliaceus. 

Aliigatus  прикрЪпленпый^  гаакже:  имѣкь 
щ\іл  крючки. 

Allophyllaceu  s  и 
Allophylleus  ^войнолисшниковый.  ОжъерЪ 

изъ  родовъ  Sessa,  Melicope,  Niota,  Monotropn  » 
Barbilus  и  Allophyllus  составилъ  сѣмейство 
AUophyUeae,  двадцатое  въ  XI  классѣ  или  Ві^ 
naripetaleae,  потому  что  сіи  роды  имѣюгаъ  по 
четыре  лепестка. 

Allophyllus  инолистнъш  р  ̂ войнолист» 
ныйь  Monarda  allophylla. 

Alnetum  олі?т.инникЪ,  Мѣсто  ,  гдѣ  рас- 
шетъ  ольха. 

Alopecurinus  лисьехбостый,  отъ  родо- 

ваго  имени  Alopecurus  ,  которое  Двигубскій 
перевелъ  ВатлаъинЬ,  Аіоресигіпае  составляютъ 
пятое  сѣмемство  злаковыхЪ  раетѣній  (Grami' 
пеае),  или  пятый  классъ  въ  методѣ  Ожъера^ 
заключающій  въ  себѣ  роды  :  Anthoxanthum  , 

ТМеиШу  Phalaris,  Faspaluniy  Stipa^  LaguruSf  Alo^ 
pecurus,  Digitariay  Bobartla  и  Ehrharta. 

Alopecurus  лисій  хвостЪ  ^  лисъехвостый» 
Astragalus,  Festuca  alopecurus. 

Alpes  алыіы^  Альпійскія  и  всѣ  горы,  ко- 
ихъ  верьхи  возвышаются  выше  облакъ,  и  есл^і 

не  всегда,  то  по  крайней  мѣрѣ  большую  чаешь 
года  бываютъ  покрыты  снѣгомъ. 

Alpestris  пижне-алыгійскій.  Plantae  alpe" 
3tres  суть  тѣ  расшѣнія,  кои,  какъ  напр:  Л/іо-» 
dodendron  ferruginosum,  и  проч.  расту шъ  на  го* 
рахъ  средней  высоты. 

Alpigena  родящійся^  расгаущій  на  высо» 
чайшихъ  горахъ.  Plantap  напр,  Laurus  alpigena* 

# 
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А 1  p  і n  u  m  с  1  i  m а  Ллъпійскій  клиліатд,  начи- 
яающійся  на  сѣверѣ  въ  Европѣ  отъ  8і  граду- 

са и  простирающійся  до  бо^;  въ  Азіи  и  Аме- 

рикѣ  оіпъ  98*^  добіо;  а  на  югѣ  огаъ  5о  до  56^. 
Alpinum  solum  Алъпійскал  Tiozea^  имѣю- 

щая  землю  черную,  мягкую,  которая^  будучи 
смочена,  остается  рыхлою. 

А 1  р  і  п  U  S  алъпійскій.  Flantae  аірітте,  расшѣ- 
яія ,  растущія  на  высокихъ  Альпахъ  шлш  на 
вершинѣ  другихъ  высочамшихъ  горъ.  Crepis 

alpina. 
Alsineae.  Взяшо  отъ  родоваго  имени  А1~ 

sine  Мокрица,  у  Кап^олл  въ  его  Flore  fran^aise 

AlsineaQ  составляютъ  ошдѣленіе  растѣн:  Са- 
ryophylleae.  (см.  сіе  слово). 

Alternans  тсереллЪнлюш^гйсЛу  лереллЪнный. 
см.  Alternus.  Folia  alternantia. 

Alternatim-pinnatus  лолерсліЪлно- пе- 
ристый, Folia  alternatim -pinnata. 

Alternativus  тъоттереліЬппый.  Dispositio 

(partiujri)  allernativa, 
Aiterne  поиереліЬтю^  непрошивоположно. 

Alterniflorus  ттотіереллЬниоцвЬтный.  Plan- 
ta  alterniflora,  напр:  Cometes. 

Alt  e  r  nif  oli  u  s  лолереліЬннолцстный.  Cy- 
perus  alternifolia. 

Alternu^^  тіолережЬнный  у  лостеленныйш 
Говорится  о  часгаяхъ  ,  кои  расположены  однѣ 

въ  отношеніи  къ  другимъ,  на  разныхъ  плоско- 
стлхъ.  Stamina^  Folia  alterna. 

Altiflorus  бысокоцвЬтнъій.  Planta  altiflora. 
Altissimus  превысокій.  Озпачлетъ  породы 

расшѣній.  Plantago,  Achyranthes  altissima. 

Altitudo  высота  растѣній,  которая  бы-' 
ваешъ  различна  по  свойству  ихъ  п  качеству 
земли,  на  коей  он^  растушъ. 

Alula  крылышко. 
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Aluminum  {аіипгіпе)  Ллюліиид,  Квасцовое 

вещество^  находящееся  въ  зодѣ  ̂ цбобыхЪ  лиспіь- 
евъ.  Дево  шакъ  называешь  4^  изъ  кислошво- 
ровъ  I  го  порядка  і  го  класса  его  непосред- 
сшвенныхъ  началъ  прозябаемыхъ. 

Alutaceus  свЬтпложелтпьш,  Соіог  aiutaceus. 

Alveato-ciliatus  желобковатао  -  рЬсии-- 
стый.  Докторъ  ЛерсонЪ  употребляептъ  сіе 
слово  въ  описаніяхъ  разныхъ  частей  растѣнім» 

Alveato-villosus  желобковашо  -  рцниъщ. 

(Докгаорі)  ІІерсонЪ). 
Alveiflorus  желобкоцвЬшнъій.  Corolla  а1« 

veiflora. 

Alveolus  лъейка.  Многоугольная  nycmoraa 

въ  часшяхъ  распіѣній;  похожая  на  ячейки  пче« 
линыхъ  сотовъ. 

Alveolatus  лъеисшый.    Boletus  alveolatus. 

Alypinae  (Alypiiies).  Имя,  данное  Л гг.7^«;о^,5 
одному  сѣмемсшву  растѣній. 

Amabilis  любезный.  Симъ  прилагашель- 

нымъ  означаются  породы  нѣкоторьіхъ  расш^- 
ній,  напр:  Роа  amabilis. 

Amalthaea  Алшльтпел,  рогЪ  изобиліл.  Дев0 
упошре^ляешъ  слово  сіе  для  означенія  плода, 

идізъів д.ема.т о  .  Pseudocarpus  (см.  сіе  сдово)  ,  со- 
сшавленнаго  изъ  многихъ  сухихъ,  несиммегари- 
ческихъ,  заключенныхъ  въ  пусшошѣ  кожистой 

чашечки  ,  сверху  запертыхъ  яичниковъ  ,  какъ 
напр.  въ  растѣніяхъ  :  Sanguisorba  ,  Ancistrum  » 
и  проч. 

Amanitoideae  аллапитові  дныл  расшѣнія. 

Рцсселъ  даешъ  сіе  имя  колѣну  грибоед,  имѣю- 
щихъ  отгибы  (Іатгпа)  и  простые  сгибы  (рііса). 

Amaranthaceus  см.  Amaranthus.  Атагать^ 

thaceae  сѣмейство  расшѣній. 

Amaranthoideus  бархатпникови^ный,  Ата« 
ranthoideae.  Имя  cle  де  ЯалларкЪ  далъ  сѣмей»' 
сгаву,  называемому  Amaranthaceae, 
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Amar anthus.  Расшѣніе  симъ  именемъ  на- 

зывающееся переводяпіъ  на  Руской  языкъ  Бар- 
хатникъ.  АтагапіЫ  у  оі^/осье  означаютъ  сѣмей- 
сіггво  ,  состоящее  изъ  расгпѣній  Dicotyiedones, 

Apetales,  ̂   Etamines  Hypogynes,  ш.  ̂ вцсЪліепо- 
р,ольпыхЬ,  безлетъестгсиыхЪ,  имЬющихЪ  по^Ълиъ- 
никовыл  тыгинки, 

Amarinites  {Атаггпііе)  АліарииитпЪ.  Дева 
піакъ  называешъ  5й  родъ  Зго  порядка  1 1  го 

класса  своихъ  непосредсгавенныхъ  началъ  про- 
зябаемыхъ, 

Amarinum  аллйрипЪ.  Дево  такъ  называешь 
I  й  видъ  пятаго  рода  шрешьяго  порядка  1 1  го 

класса  своихъ  непосредсшвенныхъ  началъ  про- 
зябасімыхъ. 

Amaryllideae  Алыхриллидовидиыл  расшѣ- 
нія.  КарлЪ  КцпттіЬ  сЪ  Р.  БровноліЪ  составилъ 
подъ  симъ  именемъ  особенное  сѣмейство,  въ 
коемъ  помѣстилъ  Amaryilis  ,  Сппит  ,  Рапсга- 
tium  ,  Haemanthus  ,  Alstroemeria  ,  Calostema  и 

Doryajithes. 

Amarissimus  прегоръкш.  Planta  amaris- 
sima,  напр.  Psychotria  sulphurea. 

Amaritudo  гореъъ.  Качество  всѣхъ  по- 
родъ  прозлбенім,  имѣющихъ  горъкій  вкусъ. 

Amariusculus  еоръкенъкій, 

А  m  а  г  U  S  горъкій.  Amarum  folium.  Amygda» 
lus  amara. 

АтЫ g с nu  s  дві/родный.  Говорится  о  двой- 
номъ  околоцвЬтпникЪ  (Perlanlhium)  ,  что  онъ 

^вцро^нъш  {атЪі gejiurn)  ,  когда  имѣетъ  извнѣ 
свойство  чашечки  {calyx)^  а  извнутри  свой- 

ство вѣнчика  {corolla)^  какъ  напр:  въ  родѣ  ра- 
сшѣній  Grema. 

Ambiguus  солінитпельный,  Aira  ambigua  , 

Leptospermum  ambiguum.  Dissepimenta  ambigua 

перегоро^оъкалАи  сомпитслънылли  въ  околопЛо^ 
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(Pericarpium)  Мирбель  называешь  тѣ,  кои^ 

какъ  напр:  въ  плодѣ  Цитрона^  прикрѣплены 
къ  средоточію  и  къ  сгаѣнкѣ  околоплоділ  не 

ошкрывающагося  и  погаом>у  не  имѣющаго  до- 
вольно отдѣленнаго  начала» 

Ambiparu&  обовпосный,  обоеро^пый.  Ког- 
да растѣнія,  что  особливо  быва.егаъ  у  плодо- 

носныхъ  деревъ  ,  въ  одно  время  одѣваюгася 
листьями  и  цвѣгаами. 

Ambitus  окрцжпосттъъ,  Линія,  описываю- 
щая какую  нибудь  часгаь  растѣиія.  Fructus » 

calycis  ambitus,  и  пр. 

Amblyocarpus  тцпотіло^нъаі.  Plantae  am- 
blyocarpae. 

Ambr osiaceus.  См.  Ambrosiacus.  Ambro^ 

siaceae  у  Кассини  означаютъ  колѣно  расшѣ- 
ній  ,  состоящее  изъ  родовъ  Ambrosia  ,  Jva  j 
Franserla. 

Ambrosiacus  аліброзиъескій,  Odor  ambrO' 

siacus  запахъ  амброзическім,  который  не  имѣ- 
«тъ  пріятности  и  отличенъ  отъ  запаха  му- 
скатнаго  {jnoschalus^  ем,  сіе  слово).  Plantae  am- 
brosiacae. 

Ambrosinus  см^  Ambrosiacus.  у  Ожьера, 

Arnbrosinae  составляютъ  осьмнадцатое  сЪмей- 
ство  кцпнороднъисЪ  растѣній  (syngenesicae). 

Ambulacrum  аллел^  большее  или  мень- 

шее пространство  земли,  разбитое  по  снур- 
ку  и  устроенное  для  прогулки. 

Ambulatio  см.  Ambulacrum. 

АтЪ  \х  sti  о  пожога  J  родъ  болѣзни,  состоя* 
щей  въ  томъ,  что  кончики  вѣтвей  и  побѣговъ 
засыхаютъ  и  чернѣютъ  ,  такъ  какъ  бы  были 
изжарены,  до  того,  что  когда  растереть  ихъ 

пальцами,  они  обращаются  въ  черной  поро* 
шокъ. 

Amentaceus  сер^жъашый  ,  имѣющій  се~ 
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]режки.  Plantae  amentaceae.  Растѣнія,  у  коихъ 

цвѣшы  расположены  сережками.  Spadix  amen- 
taceus. 

Amentiformis  сережкоовразиъш.  Говорит- 
ся о  нѣкогпорыхъ  часшяхъ  растѣній,  похожихъ 

на  сережку, 

Anientum  сережка.  Длинная  и  гибкая 
цвѣтная  ось,  густо  покрытая  чешуйками,  какъ 
напр.  у  орЬшника,  березы,  тополя,  и  пр. 

Amethysteus  см.  Amethystinus. 
Amethystinus  аллетгъисігъовъш,  Pedunculi 

amethystini.  Salvia  amethystina. 

Ammodytes  песоъный  ^  расгаущій  на  пе- 
скѣ.  Прилагательное,  означающее  породу  нѣко- 
шорыхъ  растѣній. 

Ammophilus  люблщій  песокБ,  песколюби- 
вый.  Говорится  о  растѣніяхъ  ,  любяш,ихъ  ро- 
сти  на  пескѣ. 

Amoenus  прілтный.  Означаетъ  породу  нѣ- 
кошорыхъ  растѣній,  напр.  Scilia  amoena. 

Amomeae  вз:  отъ  Amomum  Илібиръ»  Жюсье 

далъ  сіе  имя  собранію  растѣній  ,  изъ  коихъ 
составилъ  Зге  сѣмейство  ІКго  класса  новой 

своей  методы;  классъ  сей  заключаешь  только 

расшѣнія  Monocotyledojies і  а  etamines  epigyneSt 
Amorsus  отгрызенный.  Означаешь  по- 

роды расгаѣній,  у  коихъ  листья  какъ  бы  от- 
грызены. 

Amphibius  обоежилый.  Говорится  о  нѣ- 

которыхъ  породахъ  растѣній,  кои  могугаъ  ра- 
сти въ  Бодѣ  и  на  землѣ. 

Amphicarpus  околотілодный,  окружаюіцій 
плодъ.  Folium  amphicarpos. 

Amphisarcus  околошЪлъпъш.  Дева  озна- 
чаешь симъ  словомъ  пло^Ъ  разсЬдающійсЛу  ліно- 

гоёнЬз^ньш^  снаружи  деревянистый. 

Amphitropus  коловратный*  Гишар^Ъ  на- 
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зываешъ  такъ  всйкой  заро^ышЪ  (елгЬгуо^  см.  сіе 
слово)  ,  нагнутый  такъ  ,  что  два  его  конца  . 

идуй^іе  къ  рубчику  {hihmiy  см.  сіе  слово)^  нахо- 
дятся отъ  него  почти  равно  сближенными. 

Amphoraeformis  бЪ^рообразнъиі,  Corolla 
ampLoraetormis. 

Amplexans  обЪелілющш,  обЪеліпъш.  Folium 

amplexans* 
Amplexanti-sessilis  обЪе^ілно-сщлъій,  Fo- 

lium  am  -  le. 

Amplcxatilis  тожЪ,  Симъ  прилагатель- 
нымъ  Рашар^Ь  означаетъ  зародышъ,  коего  ко- 
решокъ  {radicula^  см.  сіе  слово)  объемлегаъ  все 

прочее. 
Amplexicaulis  стебле  обЪелллющій.  Ani- 

plexicaulis  planta,  amplexicaule  folium. 
Amplexicaule-decurrens  стебле  обдеж- 

лющш  —  стсцскный.  Folium  amplexicaule-decurrens. 
Am^Vi dit\xs  разширенпъаі.  Tubus  ampliatuse 

Amplis  simus  ттрео^ш^рньш.  употребляет» 
ся  для  означенія  породъ  нѣкоторыхъ  растѣній. 

Capparis  amplissima. 

Ampulla  тіцзырекЪ,  Круглое,  полое  тѣ- 
ло^  безъ  отверстія,  находящееся  на  корнѣ  или 
листьяхъ  водяныхъ  растѣній.  Пузырьки  сіи 
способствуютъ  растѣніямъ  къ  плаванію ,  об- 

легчая имъ  свойственную  тяжесть. 

Ampullaceus  пцзыръатъии  Planta  ampul* 
lacea,  напр.  Cucubalus  behen. 

Ampullaeformis  тщзыревщнъш,  AldrovaH" 
da  ampuilaeformis. 

Amputatio  обрЪзывапіе  сухихъ  и  гнилыхъ 
частей  въ  растѣніи. 

Amydonites  (Amydonite)  Алш^онитЪ,  Деео 
гаакъ  называеяіъ  і  й  видь  2  го  рода  3  го  поряд- 

ка, III  го  класса  своихъ  непосредсшвенныхъ  на- 
чалъ  проздбаемыхъ. 
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Amygdala  ліиндалина,  Такъ  называюшъ 
оливковое  {pleagijiosum)  зерно  миндальнаго  /де- 

рева и  всѣ  вообще  зерна ,  содержащгяся  въ 

твердой,  костяной  или  дёревянистой  скорлу- 
пѣ,  и  окруженныя  со  всѣхъ  сторонъ  нѣжною 
и  сочною  кашкою. 

Ату\иш  ліцка.  Родъ  порошка  обыкьювенно 
бѣловашаго,  мучнистаго,  въ  великомъ  изобиліи 

находян^агося  во  всѣхъ  зернахъ  хлѣбныхъ  ра- 
стѣній,  и  которой  можно  также  извлекать 
изъ  кряжей  многихъ  видовъ  тъалъліЪ,  изъ  коры 
нѣкоторыхъ  лишабвЪ^  изъ  многихъ  корней,  а 
особливо  изъ  картофелю, 

АпаЬіх  оживающій.  НеккерЪ  употребилъ 

сіе  слово  для  означенія  уединенныхъ  или  сред- 
нихъ  (neutre);,  или  не  имѣющихъ  производи- 
шельныхъ  орудій  суш;ествъ  ,  возраждающихся 
посредствомъ  частей  или  тѣльцовъ  отъ  нихъ 

отдѣляющихся ,  и  называемыхъ  имъ  Besimen- 
ces  {Besimina,  см.  cie  слово). 

Anacambyla  завертенъ,  ГедвиеЪ  далъ  сіе 
имя  выдавшимся  и  вверьху  загнутым^э  чешуй- 
камъ,  находящимся  въ  растѣніяхъ  безсѣменно- 
дольныхъ  С acotyledones )  ,  напр.  въ  растѣніяхъ 
Lobaria  squamosa,  Agaricus  croceus. 

Anacanthus  безЪигольпьиі  ?  безЪ  тернинЪ. 

употребляется  для  означенія  видовъ  нѣкото- 
рыхъ  растѣній. 

Anagallides,  Взягао  отъ  родоваго  имени 

Anagallis,  См.  сіе  слово.  Подъ  симъ  именемъ  Рг/- 
шар^  5  состав  илъ  особенное  сѣмемство  растѣній. 

Anagallis  УлаЪ  иРазцлЮу  по  переводу  Ам~ 
бодика,  означаешь  родъ  растѣнія.  А^ансоиЪ 

сосшавилъ  подъ  симъ  именемъ  Зо  е  естествен- 
ное сѣмейсшво. 

Analepticus  цкрЬпляющш  силы  ^  цкрЬтъи- 
тельный.  РІапШе  analepticae  ,  кои  употребля- 
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юпггся  въ  с^іучаѣ  исіпощенія  силъ  р^ля  подкрѣ* 
пленія  животной  экономіи. 

Analogia  cjcoflcmeo  ^  находящееся  между 
растѣніями  одного  и  тогоже  есшественнаго 
сѣмейства. 

Analysis  botanica  разборЪ ,  раз^робленіе 
ботаниъеское  у  —  занимающееся  точнымъ  по- 
знаніемъ  образа  и  расположенія  всѣхъ  частей 

расгаѣнія,  для  найденія  отличмтельныхъ  при- 
знаковъ  или  общихъ  заключеній  о  сшроеніи 

растѣній. 
Analysis  chimica  vegetabilium  разрЪше^ 

uie  .хилшъеское  растЬпій.  Искуство  отдѣ- 

лягаь  между  собою  составныл  или  непосред-- 
ственныя  начатіа  растѣній. 

^^nalyticus*  разрЬшителъньш.  Metbodus 
analytica  лгешо^а  разрЪшителъпал  гаа,  которая 
посредствомъ  разрѣшенія  безпрерывно  и  по- 

слѣдовательно  ведетъ  къ  предмѣтахмъ  раз- 

рѣшаемымъ. 
Ananas  ЛиапасЪ,  Жюсъе  симъ  именемъ 

означаетъ  нѣкоторое  число  растѣній,  изъ  ко- 
ихъ  составилъ  онъ  Кй  порядокъ  III го  класса 
въ  первомъ  изданіи  книги  Genera  plantarum. 

Anandreus  безліцжній.  Anandreae  безлщж- 
ніл  растпЪніл,  ЛинкЪ  такъ  именуешъ  всѣ  ра- 
стѣнія  ,  не  имѣющіл  гаычинокъ  (Stamina.  см. 
cle  слово). 

Anandrinae  безліцжніл  растѣнія  у  Теиса 
значашъ  шоже,  что  у  Линка  Anandreae. 

Anandrus  безжцжній.  Неимѣю£цій  тычи* 
накъ  (stamina  см.  сіе  слово). 

Anarrhizus  безкоренньт.  Anarrhizae.  Ри^ 

шар^Ъ  далъ  имя  безкорепныхЪ  растѣніямъ  без- 
сѣменнодольнымЪу  не  признавая  въ  нихъ  кореш- 

ка, потому  что  онѣ  не  имѣюшъ  насшоящихъ 
сѣмянъ. 
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Anasarca  водянал  болЬзиь  въ  расшѣніяхъ, 

происходящая  отъ  долговременныхъ  дождей 
или  отъ  излишней  поливки. 

Anastomosans  осцъивающійсл.  Слово  сіе 

употребляется  для  означенія  ,  что  растѣнія 
ммѣютъ  нѣкоторыя  части  между  собою  соеди- 
няющіяся  чрезъ  осучиваніе  {embranchejrient)  или 
соусгаіе.  Andromeda,  Arthonia  anastomosans, 

Anastomosis  осцъиваніе  ̂   соцстіе.  Пере- 

ходъ  или  соединеніе  однихъ  частей  съ  други- 
ми, какъ-то:  жилокъ,  сосуд цевъ,  сгибовъ  ли- 

стовыхъ,  и  проч. 

Anatomia  plantarum  анашолііл  ,  разло- 
женіс  расшЪній,  Познаніе  строенія  расшитель- 
ныхъ  орудій  посредсшвомъ  чувсшвъ  нашихъ 
или  инсшруменшовъ. 

Anceps  обоюдный^  обоюдцосшрьиі  ̂   сплю- 
снутый съ  ocmjDbiMH  углами.  Folium  ,  Caulis  , 

Stamen  anceps. 

Ancipitius  двцзаосшрсипый,  Filamenta  an- 
cipitia,  напр.  въ  pacm:  Camia  indica. 

Androgynus  жцжеженпый,  имѣющій  оба 
пола,  ш.  е.  тычинки  и  пестики.  По  строгости 

судя  5  слово  сіе  есть  соименное  слову  herma^ 
phroditus  (см.  сіе  слово). 

Androphorum  лщжеиосЪ.  Мирбсль  піакъ 

называетъ  небольшую  общую  подпорку  ,  под- 
держивающую многіе  пыльники. 

Andropogon  ллцжьл  борода.  Г.  Двигубскій 
переводить  НардЪ, 

Andropogones  пардовыл  растѣнія.  у 
Ожъера  такъ  называется  четвертое  сѣмейсшво 
въ  пятомъ  его  классѣ  растѣній  или  Gramineae. 
Оно  заключаешь  въ  себѣ  роды:  Themida^  Holcus» 

Andropogon^  Rotbolliay  Zizania  и  Luziola. 
Androtomus  жцжераздЬлъный.  Androtoma 

stamina.  —  Androtomae  у  Кассини  называются 
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растѣнія  Synantherae  (  сопьілъниковыл  J  ,  по- 
тому что  ихъ  ниточка  кажется  раздѣленноіо 

нѣкотораго  рода  суставцами. 
Anellus  овоті^оъикЪ,  Бовца  называетъ  такъ 

perisporangium  (см.  сіе  слово)  ліссовд. 
Anemoneae.  Взято  отъ  родоваго  имени: 

растѣнія  Anemone  ВЬтпреница.  Геттпар^Ъ  пдізы-^ 
вдіетъ  А петопеае  растѣнія  изъ  сѣмейсшва  Ла- 
пипсиіасеае, 

Anfractuosus  излцгисшый  ̂   извивистый, 
Antherae  anfractuosae. 

Anfractus  излцгипы,  извивины.  Пустошьь 

между  возвышеніями  какихъ  либо  частей  ра- 
стли і  я. 

Angelicieus.  Взято  отъ  родоваго  имени 
раст:  Angelica  ДягилъиикЪ.  Въ  методѣ  Ожъерс^ 
Angeliceae  составляютъ  первое  сѣмейство  во- 
семнадцатаго  класса  его  или  Frucliflorae  (пло^ 

Angiocarpus  покрытпопло^ный.  Fructusi 
angiocarpi  тгопрытпые  пло^ы  составляютъ  и 
классъ  въ  искуственномъ  распорядкѣ  плодовъ 
Ширвелл. 

Angiogynia  тъопрытпоженсшво.  Имя  У to 

класса  расгаѣній,  въ  распорядкѣ  Рафинеска. 
Angiogynus  тсокръшъоженпый.  Вафинесіід 

далъ  имя  сіе  растѣніямъ  ^  заключающимся  въ 
У  классѣ. 

Angiologia  тгокрытословіе.  Часть  Бота- 

ники ,  разсуждающая  о  растѣніяхъ  покрыто-. 

жепиыхЪ  {angiogynae),  такъ  названная  Рафи-^ 
иесколід.  Надлежало  бы  сказать  angiogynologia, 

Angiospe  rmi а  покрытосЬлленіе.  Въ  си-» 
стемѣ  Линпел  Angiospermia  составляетъ  1 1 

порядокъ  ХІК  класса  сей  сисяіемы.  Всѣ  расщѣ- 

^  нія  сего  порядка  имѣютъ  многія  сѣмена ,  со- 
держащаяся     дколосЬм^нницЬ  (p^riqarpium)^  на- 



Зо 

^Ъіваемомъ  чашечкою  (Calyx  см.  cie  слово). 
Angi ospermicu s  см.  слѣд.  слово. 

Angiospermus  покрытосЬліенный,  имѣю- 
іцій  сѣмена  въ  скорлупѣ,  въ  коробочкѣ,  и  пр. 
Planta  angiosperma. 

Angiotheceus  покрытовлагалищный.  An- 
giotheceae  сосгаавляютъ  первый  классъ  грибовъ, 
въ  распорядкѣ  Jicpcona.  Они  раз^ѣляются  на 
Sclerocarpiae,  Derjnatocarpiae  и  Sarcocarpiae,  m.  e, 
твер^оплоднъіе^  кожспло^ные  и  лілсоплодные, 

Anguicidus  зліЬецбійца.  Симъ  словомъ  у 
Лерсона  означены  породы  нѣкоторыхъ  растѣн* 

Anguifer  зліЬеносо.  у  Персона  имя  сіе  о- 
значаешъ  породы  нѣкоторыхъ  растѣній. 

Angularis  угольный.  Jasminum  angulare. 
Angulatus  цгластпъйіі  цеолъный,  Ramulus 

angulatus.  Physalis  angulata. 

Angul at o-has t atu s  и  прочія  сосптавныя 
прилагат:  имена  см.  въ  несосгаавныхъ.  Angula- 
to-hastatum  folium. 

Angulosus  цгловашгийр  имѣющій  неопре- 
деленные углы  ,  какъ  напр.  Chelido/iium  glau* 

cLim^  Dalura  ferox, 

Angulus  цеолЬ,  Когда  вѣтвь,  напр.  нахо« 
дйгася  въ  горизоншальномъ  положеніи  въ  оіп- 
ношеніи  къ  сучку ,  на  коемъ  она  выросла,  или 

когда  листъ  находится  въ  гаакомъ  же  поло- 
женіи  на  вѣтви,  его  произрастившей,  а  сіи 
бываютъ  въ  перпендикулярномъ  положеніи  ; 

тогда  точка  пррікосновенія  сихъ  двухъ  орга- 
новъ  дѣлаешся  суммою  угла  болѣе  либо  менѣе 
осшраго. 

Angustatus  сЪцженный.  Говорится  о  раз- 
ныхъ  плоскихъ  часгаяхъ  растѣній. 

Sensim  angustatus  постепенно  сЪцженный, 
Jnferne   seu  basi   angustatus  снизу,    или  при 

осиоеаніи  сЪцженнъш, 



Abrupte  angustatus  отрывно  соуженный. 
Superne  angustatus  сверъ^ѵу^  сЪцжепнъш. 
Augustiflorus  цзкоцвЬтный,  Tournefortia 

angustiflora. 

An^ustifolius  цзколистпый,  Phillyrea  an- 
gustifolia. 

AngUstisxliquus  цзкострцгный.  Planta  an- 
gustisiliqua. 

Angustissimus  прецзкій.  Означаетъ  поро- 
ды рашѣнім.  Teucrium  angustissimum. 

Angusto-cuneifor  mis  цзко  -  клипо образ- 
ный.  Folium  an  -  с  -  forme. 

Angu sto-lanceolatu s  цзко-лапцетообраз-^ 
ный.  Folium  а  -  1  -  um. 

Angu  st  o-linearis  цзко  -  линейный,  Folium 
а  -  1  -  re. 

Angustus  цзкій,  Gladiolus  angustus. 
Anisatus  анисовый.  Odor  ariisatus  запахЪ 

анисовый  p  находящімся  не  въ  о/^нихъ  плодахъ 

аниса,  но  и  въ  лисіпьяхъ  и  околоплодіяхъ  дру- 
гихъ  расшѣній. 

Anisostemonopetaleus  не  равнять  lzuhko^ 
пестиковый.  Когда  въ  цвѣтѣ  больше  тычинокъ 

нежели  пестиковъ.  Anisostemonopetaleae  plan- 
tae.  Слово  cie  находится  у  Мцррая. 

Anisotomus  неравно  разсЪъениыйр  неравно 

раз ф ленный.  Саіух  anisotomus,  corolla  anisotoma. 
Annoneus  см.  Anoneus. 

Annoriaceus  см.  Anoneus.  ^ 

Annularis  cb  колъцоллЪ ,  c5  обо^о^колід  ̂  

колеъныйу  колъгатый.  Stipes  annularis,  vasa  an- 
nularia. 

Annulatim  колъцоліЪ,  кольцеобразно.  Ne- 
ctarium  germen  annulatim  ambiens  медовникъ « 

окружаюіцій  ростокъ  кольцомъ. 
Annulatus  кольъатпый.  Caudex  annulatus, 

Annulws  кольцо i  иолбъко^  ободокЪ,  Тонкая 
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перепонка  около  пенька,  какъ  наприм:  у  нѣко- 
торыхъ  грибовъ. 

Annotinus. о^з,нолЬтніщ  о^ноео^овый.  Plan- 
ta  annotina* 

Annuus  готовый,  о/і^7і-олЬтній,  Planta  annua 

растѣніе  однолѣшнее  ,  которое  одиыъ  годъ 
только  живетъ,  Helianthus,  Cheiranthus  annuus. 

Ботаники  означаютъ  о/^нолѣтнее  растѣніе 
знакомъ  Ѳ. 

Anodynus  боль  цниліающій.  Говорится  о 
растѣніяхъ,  кои,  будучи  приняты  внутрь  или 
п]риложены  къ  какой  либо  части  тѣла  ,  уни- 
маютъ  боль,  напр:  Hemimeris  caulialata* 

Anomaloecia  неправ  илъно^оллсшб  о.  РТмя 

сіе  дано  Ришар^оялЪ  2З  классу  Лиинел^  или  Ро- 
lygamiae  (многобрачію). 

Anomalus  пеігравіілънъій.  Flores  anomali. 

Planta,  напр:  Calceolaria  anomala. 
Anomelas  вверъхц  ъерный.  ЛсрсонЪ  симъ 

именемъ  означаетъ  породы  нѣкоторыхъ  ра- 
стѣній. 

Anomopodiperi  anthu S  имѣющій  много 

равныхъ  тычинокъ  и  пестиковъ.  Anomopodipe- 
rianthae  plantae.  Слово  cie  употребляетъ  Мцррай. 

Anoneus.  Anoneae.  См.  Anonae. 

А  n  о  n  а  е.  Амбодикъ  Annona  переводитъ  Ъц- 
тылошникЪ,  а  Двигубскій  СцлейникЪ,  Л\.юсъе 

подъ  симъ  именемъ  ,  которое  здѣсь  собира« 
гаельное,  составилъ  ХКІ  порядокъ  XIII  класса 
своей  методы.  Апопае  Ожъеровы ,  отличныл 

отъ  Аптюпасеае  другихъ  Авторовъ ,  состав- 
ляютъ  десятое  сѣмейство  седмаго  класса  или 

Ternaripetaleae. 
Anonymus  безЪиліепный.  Ботаники  17ГО 

вѣка  иногда  давали  сіе  имя  растѣніямъ,  коихъ 

не  могли  они  отнести  ни  къ  одному  имъ  из-г 
вѣсганому  расшѣнію. 

\ 
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^  Antarcticus  анттшрктигескій.  Южный,  pa* 
сіпущій  ио^ъ  аншарктическимъ  полюсомъ. 

Antarctus  тожЬ.  Scirpus  antarctus. 
Antemedius  пре^средній,  Мирбелъ  симъ 

именемъ  означаегаъ  лепестки ,  которые,  своею 

іпочкою  прикрѣпленія,  сидятъ  противополож- 
но и  передъ  раздѣленіями  чашечки. 
Anthelminticus  пр отпив оглистпый.  Го- 

ворится о  нѣкоторыхъ  растѣніяхъ,  служащихъ 
лѣкарствомъ  отъ  глистъ. 

Anthemideae.  Вз:  огаъ  родов:  имени  pacm: 
Anthemis  Пцпавка,  Кассиии  называетъ  такъ 
одно  изъ  колѣнъ  Synantherearum^  (см.  сіе  слово); 
оно  заключаетъ  въ  себѣ  роды  :  Absinthiujn  у 
Chrysanthemumy  Sphoerajithus,  Anthemis,  и  пр. 

Anthemides  ІІцпавки.  Пятое  сѣмейсшво 

ІіцпиороднъисЪ  (syngerwsicae)  въ  методѣ  Ожьера. 
Anthera  пылъникЪ,  пылъпал  еоловка.  Вер- 

хняя часть  тычинки^  содержащая  въ  себѣ  пло- 

дотворную пыль  растѣній. 
Antherifer  пыльниконосный.  Antherifei-a 

lacinia.  Articulusj  saccus  antherifer. 

Antheriformis  пылънико  об  разный. 
Antheromania  пыльникобЬсіе ,  —  Болѣзнь 

состоящая  въ  томъ  ,  когда  находится  пыль- 
никовъ  больше,  нежели  сколько  должно  быть 
въ  естесшвениомъ  состояніи. 

Anthesis  разцвЬтаніе,  разцвЬтпБ.  То  вре- 
мя, когда  всѣ  части  и,вѣта  разпусгаились. 
Anthodium  цвЬтпоносЪ,  общій  оцвЬтпгіикЪ» 

Имя  данное  Аббатомъ  КаваниллесоліЪ  обвойнищ 
(іпѵоіисгит)  сложныхЪ  цвѣтовъ. 

Anthographia  цвЬтооттисаніе. 
Anthographicus  цвЬшоописателъньсй. 

ЛасЪ  называетъ  лзыколлЪ  цвЬтоошісателъныжд 

(lingua  anthographica)   наименованіе  органовъ 

расгаѣній. 
3 
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Anthologia  цвЬтословІс.  Разсужденіе  или 
сочиненіе  о  цвѣтахъ. 

Anthophyllus  цвЪтной  лиспгЪ*  Депо  оши- 
бочно объясняетъ  ,  что  слово  сіе  означаешъ 

любителя  цвѣіповъ.  Любитель  цвѣтовъ  съ  Гре- 
ческаго  пишется  Anthophilus  ,  m.  е.  съ  буквою 
і  и  однимъ  I. 

Anthophyllographicus  цвЪтполисшоо'- 
писательный.  Языкъ  цвЪшнолистаоогшсателъ- 

ный  Де  Ласа  состоитъ  ъъ  гаомъ  ,  чгаобъ  да- 
вать имена  растѣиію  по  начальной  буквѣ 

всѣхъ  признаковъ,  онымъ  предсшавляемыхъ. 

Anthophthosis  цвЬтоііадеиіе.  Ре  назы- 
ваешь шакъ  внезапное  паданіе  цвѣтовъ,  всег- 

да почитая  оное  за  болѣзнь,  потому  что  вся- 
кой цвѣгаъ  ,  имѣющій  тычинку  и  песшикъ , 

назначеиъ  къ  принесенію  пло/^а.  Но  правильно 
должно  писать  Anthoptosis, 

Anthracinus  цглегерный ,  черный  какъ 
уголь.  Соіог  anthracinus. 

Anthropomorphus  ъеловЬкообразный.  Имя 

сіе  дано  нѣкоторымъ  цвѣшамъ  Яшръштико- 
видныллЪ  (Orchideae)  ,  коихъ  образъ  похожъ  на 
неловѣческій,  изключая  руки  и  ноги. 

Anthropophorus  ъеловЬкогюспъш,  означа- 
ешь видь  растѣнія  Ophrys. 

Anthurus  і4б57иоавос/іГг5,  цвѣторасположе- 
ніе  метелковидное  ,  съ  некрасивыми  плотно- 
стоящими  цвѣшками. 

Anti,  предъ  прилагательными  именами 
поставленное^  значишь  протпивЪ, 

Antiasthmaticus  прошивъ  одышки  упо- 

требляемый, истребляюіцій  одышку.  Говорит- 
ся о  расшѣніяхъ,  упошребляемыхъ  ошъ  сей 

болѣзни. 

Antice  спереди.  Нарѣчіе  прилагаемое,  осо- 
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бливо  къ  прилагательнымъ  именамъ.  Anticc 

quadridentatum  nectarium. 
Antidotalis  тсрошиеоя^ный.  Panicum  anti- 

dotale. 

Antidysentericus  np  отливу  поп  осный,  Plan- 
ta  antidysenterica. 

Antiemeticus  противцрвотпый.  Говорит- 

ся о  расшѣніяхъ  и  -часшяхъ  растѣній,  имѣю-* 
щихъ  свойство  унимашь  рвоту.  Такова  напр. 
Mentha  crispa,  и  пр. 

Antiepilepticus  изцЬляющій  отпЪ  тшщ-- 
гей  болЬзни.  Plantae  antiepilepticae  расшЬнія^  по- 
читаемыя  врачевствомъ  отъ  падучей  болѣзни, 

когда  принимаются  внутрь;  какъ  напр.  нѣко« 
торыя  породы  Galii,  корень  Hellebori  aibi,  и  пр. 

Antifebrilis  тсротпибцлихора^оънъш.  Pian- 
ta  antifebrilis. 

Antihaemorroides  тіротпивцтіоъеъцапый. 
Говорится  о  растѣніяхъ,  употребляемыхъ  ошъ 

почечуя,  каково,  напр.  Аіое  Succotrina,  и  пр. 
Antihy  dr  opicu  S  служащій  противу  водя- 
ной болѣзни.  Planta  antihydropica. 

Antipodus  тіротпиецножиьсй.  Расту щій  у 
антиподовъ.  Gualteria  antipoda. 

Antiputridines  plantae  тгрошищгнильныя 

растѣнія,  или  части  ихъ. 
Antiquorum  р.  п.  м.  ч.  отъ  antiquus  сттш- 

рипный,  бывшій  извѣстныліъ  въ  древнія  вре« 
мена.  Euphorbia  antiquorum. 

Antirheumaticus  шбаеляюіцій  отпЪ  на- 
слюрка.  Planta  antirheumatica. 

Antir rhineae.  Вз:  отъ  родоваго  имени 
Antirrhinum  Жабрей.  Такъ  иногда  называется 
сѣмейство  pacm:  лиъииковыхЪ  (personatae) . 

Anti  scorbuticus  противуцыпготный.  Plan- 
ta  antiscorbutica. 

Antisepticus  противі/гнилънъш ,  избавля- 
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юіЗцій  ошъ  гнііли.  Planta  antiseptica,  напр.  Cin- 
сЬаяа  nitida. 

А  n  tispasmodicus  протпивцсі/^орожньш» 
Planta  antispasmodica. 

д^піізригіозиз  см.  antiasthmaticus. 
А  n  t  i  s  t  г  u  m  о  s  u  s  ігропъибіровнъиі.  Plantae 

antistrumosae. 

Antitropis  противцтіоворошЪ.  Ришар^тф 
піакъ  называешь  всякой  Зародъшіо  (embryo)  у 

имѣющій  направление,  прошивное  направленію 
сѣмени. 

Antivomit  oriu  s  см.  antiemeticus. 
Antrum.  МеишЪ  шакъ  называешь  шошъ 

самой  плодь  ,  кошорый  ЛипнееліЪ  называется 
Po7nus  лблоко, 

Apagynus  однажды  раждающіи,  упошреб- 
ллегася  для  ошличія  ошь  слова  monocarpicus , 
(см.  сіе  слово). 

Apantherosis  педосташокЪ  вЪ  пылъникЬ, 

нвижЬніс  пыльника.  Когда  цвѣтъ  имѣешъ  ме- 
нѣе  тычинокь  прошивь  обыкновеннаго  числа  , 
то  Ре  называешь  сіе  болѣзнію  Apantherosis 

(  apantherosie  ), 

Aparinae.  Взяшо  ошь  названія  породы 

растѣнія  Galium.  АдансонЬ  изъ  сѣмейсшва  Ru- 
Ыасеае  Еигорав  сдѣлалъ  подъ  симь  именемі. 

особливое  сѣмейсгаво  ,  по  его  распорядку  де- 
вятнадцатое. 

Aparineae  см.  Aparinae.  ГетптардЪ  шакъ 
называешь  сѣмейсшво  Rubiaceae  Europae, 

Aperianthaceus  безо  околоцвЪтпниКа^  не- 
имѣющій  околоцвѣтника.  Aperianthaceae.  Имя 
сіе,  вь  началѣ  раздѣленія  малыхь  сѣмейсгавъ  j 

дано  было  Cycadeis  (см.  cie  слово),  кои  отне- 
сены вь  особое  ошдѣленіе  ПапоротниковЪ , 

раздѣленіе  сіе  сдѣлано  Марбелелід. 
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Aperispermus  безд  околосЬлсеииика,  не- 
иліЬющіи  околосЬлібнника.  Слово  сіе  упошреб- 
ляепіся  д^я  озпаченіл  лішщаяипы  (amygdala)  ^ 
зародыша  (етпЬгуо)^  зерпа  {granu?}i)  не  имѣю- 
щііі^ъоколосЬліеиника(рвгі8регтит).  См.  сіи слова. 

Aperistomatae  безо  околоцсшілу  пе  иліЪ- 

ющиі  околоцстія.  Вре^,елелго  гаакъ  названъ  раз- 
рядъ  лиговЬ^  лишенныхъ  околоцсшіл  ( peristoma ) 
или  Apogonae  (см.  cie  с7іОво)  Г.  В  овца, 

Aperitio  и  apertio  оггъвбрзапіс  у  развер- 
заніе.  Говорится  о  цвѣткѣ,  когда  онъ,  дошед- 
ши  до  совершеннаго  воарасгпа,  начинаегпъ  рас- 
крываться. 

Aperitivus  раз  те  орите  лъпый ,  разтворл- 
ющій.  Plantae  aperibivae,  расггъЪнія,  имѣющія  си- 

лу утончать  мокроты  въ  меловѣческомъ  іпѣлѣ, 
какова  напр.  Mentha  crispa,  TriticLim  repens. 

Apertura  omeepcmie  какой  либо  части 

растѣнія. 
Apetalatus  безлспесшиый.  Flores  apetalati. 
Apetalismus  лишеніе  летгссшковд.  Ъо^ 

лѣзнь,  бывающая  у  растѣній ,  которыя,  ро- 
дясь въ  теплой  странѣ  ,  переносятся  въ  хо- 

лодную. 
Apetalus  безлепестпный.  СогоИа  ,  Planta 

apetala.  Apataleafi.  Подъ  симъ  именемь  ЯапкЪ 

заключаетъ  всѣ  растѣнія  съ  простымъ  іюкро- 
вомъ  ( perigoniuin )  и  составляетъ  изъ  ыихъ 
У\  классъ  своей  методы. 

Арех  eepjoby  oKOHzaHie,  шпиль,  Арех  саіу- 
cis.  Древкіе  Ботаники  ,  и  даже  ТуриефортпЪ 
симъ  словомъ  называли  пъсльникЪ  (anthera). 

Арех  значитъ  также  кг/С777ъ  (houppe),  m.  е. 
собраніе  волосковъ  обыкновенно  шеуіковистыхъ 
и  весьма  тонкихъ  ,  кои  для  многихъ  видовъ 

растѣній  служатъ  нѣкопіораго  рода  хохолкалш 

( раррш}г  какъ  напр.  въ  расш:  Авсіерісгв,  Erigeron 
\  , 

і 
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canadefisc,  Ctik  жо'колокъ  способсптвусшъ  къ  пе- 
ренесению сѣмянъ  часто  весьма  на  далекое  раз- 

стояние. 

Aphleb  і  с  U  S  безжильный.  ЛббатЪ  ЛасЪ 
такъ  называешъ  листы,  на  коихъ  не  видашь 
жилокъ  ( nervits ). 

А  р  h  о  г  U  S  безпло^ныйш  Aphora  planta. 
А  р  Ь  о  г  i  а  безпло^іе, 

Aphrodites  Афродиты  у  безполыв.  А^ан^ 
сонЪ  хотѣлъ,  чтобъ  шакъ  называли  растѣнія 
возраждающіяся,  не  имѣя  къ  тому  частей  или 

органовъ  ни  мужескихъ  ни  женскихъ ;  тако- 
вы, по  мнѣнію  его,  суть  грибы. 

Aphtosus  тщпыръашый.  усѣянный  ма- 
ленькими тѣльцами,  похожими  на  молошницу 

(aphtae) ,  что  видѣть  можно  во  многихъ  по- 
родахъ  ЛиіааееЪ  (Lichenes)  у  наприм.  Fellidea 

apthosa. 
Aphylleae  безлистныл  растѣніл.  ЯалшркЪ 

даетъ  сіе  имя  одному  только  классу  ,  заклю- 
чающехѵіу  его  безбраъпыя  (agamicae)  растѣнія , 
въ  коемъ  всякое  несовершенное  прозябеніе  , 
по  мнѣнію  его,  лишено  лисшьевъ.  Сей  классъ 

содержишь  въ  себѣ  три  порядка:  і  е  Futrigera^ 
С гпилепосныл );  о.  е  Reviviscentes  ( оживллющілсл); 
Зе  Reptanles  (стпелющілсл  растЪніл). 

А  р  h  у  1 1  u  s  безлистный.  Panicula  aphylla.  Ve- 
ronica,  Jris  aphylla. 

Apicilaris  на  верхцшкЪ  пахо^лщійсл , 
^ерхцшеъный.  Areola  apicilaris. 

Apiculatus  имѣющім  острее,  болѣе  либо 
менѣе  отличное  отъ  вершины  части ,  оное 

поддерживающем.  Apiculatum  operculum,  recep- 
taculum. 

Apifer  пъелоноснъису  означаешъ  видъ  нѣ- 
кошорыхъ  расшѣній  у  Персона, 

1 
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Apocarpus  плотный ^  приносящей  плодъ. 
Planta  apocarpa. 

Apocyneae  происходигаъ  ошъ  родоваго 
имени  растѣнія  ̂ pocynum,  которое  Ажбо^икЬ 

переводишь  Иесій-Ь^Ь,  а  Двигубскій  Кцтпра, 
Аросупеае^  шакъ  называется  сѣмемсшво  растѣ- 
ній.  Жюсъе  изъ  сихъ  растѣній  сосгаавилъ  ХІК 

порядокъ  УІІІ  ктіасса  своей  методы. 
Apadogynus  безногожениъиі.  Ришар^Ъ 

упогаребляетъ  сіе  выраженіе  для  отличія  од- 
ного изъ  видовъ  крцжка  (discusjj  имъ  примѣ- 

ченнаго.  Кружокъ  сей  замѣгаенъ  по  своему 

свойству,  весьма  отличному  отъ  другихъ  ча- 
стей цвѣшка;  онъ  лежишь  подъ  яичникомъ  и 

усшмлаегаъ  собою  дно  чашечки. 
А  р  о  d  U  S  безногійу  безстпвольпый, 
Apogonae  безбородыл  растѣнія.  Имя  сіе 

даютъ  сѣмейсгаву  ліховЪ ,  въ  шлии\\'^  (thecaj 
коихъ  не  находится  ни  зубцовъ,  ни  волосковъ. 

Apogoneae  см.  Apogonae.  ЛалисотЬ  де 
Бовуа  имя  сіе  даетъ  первому  раздѣлу  ліховд, 
заключающему  въ  себѣ  виды,  не  имѣющіе  око- 
лоустія  (perist07nium) ;  таковы  сушь  Andracea, 
Sphartgum,  и  проч.  прежде  онъ  называлъ  ихъ 

Apogojies  (apogoni). 
Apophlegmatisans     шбавллюіциі  оттш 

ірлееллы^  опъЪ  с^/онь^.  Говорится  о  расшѣніяхъ^ 
имѣющихъ   силу  гнать  слюну ,   каковыми  по 
читаются  SoJvia,  Anagallis^  и  пр. 

А  р  ор  h  у  S  і  S  отростокЪр  наростЬ.  Такъ  на- 
зывается обыкновенно  какое  либо  возвышеніе 

на  нѣкошорыхъ  часшяхъ  прозябеній  ,  которое 
кажется  мало  имѣюш,имъ  правильности.  Но  въ 
особенности  называется  такъ  чаешь,  замѣчае- 
мая  во  лл.хахЪ  подъ  шляпкою  ( theca )  и  есть  не 

что  иное,  какъ  большая  или  меньшая  взду- 

тость, служащая  какъ  бы  промежушкомЪ/ ме- 
жду гребнемъ  и  шляпкою. 

\ 



Apothecium  ссранилище ,  вліЬстилище. 

Имя  данное  АхаріемЪ  нѣкотораго  рода  около- 
пло^никц  Cpericarpiumji  или  лучше,  ллодобліЬ- 
стпію  ( receptaculum )  ,  свойственному  однимъ 
ЛииіалліЪ  С Liichenes J.  Оно  заклюнаегаъ  въ  себѣ 

коліки  С gongyli)  и  крцтгилки  ( sporulae ). 

Appendens  привЪш.епный,  вислый.  Semen 

appendens. 
Appendicula  прибавогекЪ.  Ботаники 

шакъ  называюшъ  нѣкогаорыя  продолженія  , 
кои  кажутся  сторонними  частями ,  какъ  бы 

прибавленными  ,  либо  къ  основанію  листь- 
евъ,  или  къ  черешкамъ  ихъ  поддерживающимъ, 
какъ  сіе  видно  въ  ЦитпронахЪ  (Ciirus) у  либо 
ко  дну  чашечки  цвѣтовъ,  какъ  въ  НастпцрцілхЪу 

ITropatoLum) ,  либо  ко  внутренности  вѣнчика, 
какъ  въ  вѣнчикѣ  Огцреъпой  Травы  {Borrago). 

Appendiculus  basilaris  прибавоъекЪ  oc^ 
новпъш.  Въ  СложныхЪ  цвѣткахъ  (Compositi) 
Кассипи  шакъ  называетъ  нижнее  продолженіе 
пыльникова  основанія  за  органъ  соединенія 
{coTinectivum) . 

Appendiculatus  иліЪющій  привабоъки^  сЪ 
прибавиалли.  Folium  appendiculatum.  Justicia  ар- 
pendiculata.  Pelargonium  appendiculatum. 

Appendixmedullaris  търибавокЪ  люжжег- 
кобый.  Нѣкоторые  писатели  называуіи  такъ 
можжечковыя  продолженія  несовершенныя,  кои 
въ  лѣсинахъ  д  еревянисшыхъ  двусѣменнодольныхъ 
прозябеній,  идутъ  отъ  средины  и  не  доходятъ 

до  окружности,  или  идутъ  огаъ  края  и  не^о- 
ходягаъ  до  средины. 

Appendixterminalis  тгрибаеокЪ  конечный, 
Въ  СложиыхЪ  цвѣткахъ  {coinpositi)  Кассипи 

означаегаъ  чрезъ  сіе  полуланцетовидную  пла- 

сшинку,  находящуюся  на  пыльникахъ  сихъ  ра- 



сіпѣній,  и  служащую  продолжепіемъ  оргайа  со- 
единенія  {connectivum). 

Applicativus  прикладный.  Prefoliatio  appli- 
Cativa,  предоб-лисіпвенѣніе  прикладное^  когда  по- 

верхности листьевъ  складываются  одинъ  съ 
другимъ,  шакъ  что  листья  ошъ  того  нимало 
не  гнутся. 

Appiicatus  приспособлепиый.  Botanica 

applicata,  Ботаника,  разсуждающая  о  прозябав- 
мыхъ,  яко  приносяш,ихъ  пользу  людямъ. 

Appressus  см.  Adpressus.  Stylus  appresus. 
Digitaria  appressa. 

Approximatio  сближеніе.  Insertio  per  ap- 
proximationem  см.  irtsertio. 

Approxirnatus  сближенный.  Больше  обы- 
кновеннаго  сближенный.  Folia  approximata,  сбли^ 
женнылш  листьями  называются  такіе,  кои, 

находясь  на  стеблѣ  въ  весьма  большомъ  коли- 

чествѣ  ,  расположены  въ  видѣ  винтовой  ли- 
ніи,  и  весьма  близко  одинъ  къ  другому  ,  какъ 

шо  въ  нѣкоторыхъ  видахъ  Fritillariae  ,  Рго- 
teae  и  проч.  Говорится  также  о  тыъинказсЪ 

(slamina)  ,  кои  другъ  къ  другу  съ  боку  прика- 
саются. Amethyslea,  Dodecatheon. 

Aprica  (loca)  мѣста  сухія,  на  полдень,  на 
солнечномъ  припекѣ  лежащія. 

Apricus  растпцщій  на  солнцЬ ,  на  солнеч- 
номъ припекѣ  ,  въ  мѣстахъ  еухихъ  и  лежа- 

щихъ  на  полдень. 

Apterygius  безкрылый.  ПерсонЪ  употре- 
бляетъ  сіе  слово  въ  описаніяхъ  нѣкоторыхъ 

растѣній, 
Apyreneae  безЪл^ерныл^ді^сшкиля,  См.  Ру* 

rena.  JKepapflb  симъ  словомъ  называетъ  лгир-- 
тповидныл  растѣнія  (Myrtheae). 

Aqua  вода.  Наиполезнѣйшее  и  необходи- 
мое вещество  для  поддержанія  жизни  расгоѣній. 
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Aquaticus  водлный , .  расту  щій  въ  мо- 
крыхъ  мѣсшахъ.  Васора,  Mentha,  Aira  aquatica; 
значишь  и  водянистый  ^  напр.  radixaquatica,  и  пр. 

Aquatilis  водлиый.  Agiiaticus  не  озиачаетъ, 
что  растѣніе  живетъ  въ  водѣ,  но  только  въ 

мокрыхъ  мѣстахъ.  Напротивъ  Aquatilis  выра- 
жаешъ,  что  растѣніе  живешъ  въ  водѣ. 

Aqueus  color  бодлиьиі  цвЬшЪ ,  краска  ра- 
стѣніл,  подобная  водѣ. 

Aquifolius  во/\олистный,  лоскомъ  своимъ 

подходлщій  къ  водяному  ошсвѣшу.  Ііех  aquifo- 
lium.  Aquifoliae  Іэассае  называются  ягоды  тпер- 
новинка» 

Aquilinus  орлиный,  также  слщглый^  тем- 
.  ный.  Pteris  aquilina. 

Aquosa  (loca)  водопоелтыл  жЬстпа. 
Aquositas  водлиостъ  въ  растѣніяхъ  wpo^ 

исходить  огаъ  излишества  воды,  вздувающей 
и  проницающей  всю  ткань  ихъ  шакъ^  что  онѣ 
теряютъ  чаешь  своего  вкуса. 

Aquosus  водлписпгъш,  Sapor  aquosus  водЛ" 
иистпый  вкцсЪ,  какъ  напр.  въ  огородномъ  сала- 
тѣ  (Lactuca),  почти  не  имѣешъ  вкуса.  {Sapor 

insipidus).  Саго  aquosa  лілсо  водлпистпое j  како- 
во Amygdali  Nucipersicae, 
Arachnites  тѵацтпиипыш  Аёгісіез  arachnitcs. 
Arachnoideus  ттацтиповидный.  Tegmeii 

arachnoideits  ,  непосредственная  обвертка  зер- 
новой миндалины,  какова  напр.  Jxiae  Chinen- 

sis  ,  нитяная,  наподобие  паушины  какъ  бы  со- 
тканная. Annulus  arachnoideus* 

Araliaceae.  см.  Araliae. 

Araliae  сЪмейство  Лралій ,  ошъ  родоваго 

имени  Aralia,  которое  ЛлібодикЪ  переводишь 

Нгодный  Длгилъникд.  Сѣмейсшво  сіе  составле- 
но изъ  весьма  небольшаго  числа  родовъ,  коихъ 

виды  всѣ  иностраиньів  {ejcolicae).  Ж.іосье  подь 
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спмъ  же  наименован! емъ  состпавилъ  Ій  порд- 
,^окъ  XII  класса  своей  методы. 

Araneosus  иначе  retifor  itii  s  пацшинпый, 
сЬтпъашый,  сЪшкобидный.  Annulus  araneosus. 

Aratoria  тшхатныл  орщія* 
Aratrum  тілцгЬ. 

Arbor  дерево.  Всякое  прозябаемое,  живу- 
щее извѣстное  число  лѣтъ:,  а  иногда  и  сгао- 

лѣтія,  коего  кряжъ,  называемый  Truiicus^  Д^Р^" 
вянистъ;  основаніе  {Basis),  сперва  голое,  вы- 
расшаегаъ  до  большей  или  меньшей  высоты , 
погаомъ  обрастаешь  вѣшьвями,  сучьями,  а  сіи 

одѣваются  листьями,  цвѣшами  и  плодами,  на- 
зывается ^іСревомЪ. 

Arborescens  ^еревенЬющш ^  р^ревесоватпый, 
подходящій  къ  дереву  своимъ  внутреннимъ 
образованіемъ.  Coluniellia  arborescens. 

Arboreus  древесный.  Caulis  arboreus  сте- 

бель деревянистый,  просшый  и  внизу  не  имѣ- 
ющій  вѣтвей,  а  къ  вершинѣ  снабдѣнный  вѣш- 
вями.  —  Datura  arborea. 

Arboretum  древесный  тішоліиикЪ  ,  дре- 
весная школа,  мѣсто  гдѣ  растугаъ  деревья. 

Arbuscula  деревцо,  Дерево  небольшаго 
росту,  какъ  большая  часть  бываетъ  нашихъ 
плодоносныхъ  д^ревъ.  Arbuscula  sylvestris. 

Arbusculaeformis  деревцобидгіый.  Prunus 
chamaecerasus  arbusculaeformis. 

Arca  herbarum  perqui sit ar um  лщико 

для  собиратл  травЪ  у  обыкновенно  дѣлаемый 
изъ  жести,  которой  носятъ  съ  собою  въ  по- 

ле, и  кладутъ  въ  него  растѣнія  для  сосшавле- 
нія  травника  (НегЬагігип). 

Arcabas  на  Аншильскихъ  островахъ  шакъ 

называютъ  возвышенности,  образуюш^іяся  вни- 

зу пней  нѣкошорыхъ  деревъ,  а  особливо  фи-* 
говыхд»  Сіи  возвышенности  бываютъ  плоски. 



треугольны  и  сидяшъ  вертикально  къ  основа- 
нию пня ;  онѣ  иногда  бываютъ  такъ  велики  , 

что  въ  ихъ  промежуткѣ ,  закрывъ  сверху  и 
спереди,  можетъ  жишь  небольшой  скотъ. 

Arceliatus  бссЪдъатый.  Folia  arcellata 

налываюшся  такія  листья,  кои,  какъ  напр.  у 

^лтплины  ,  будунй  составлены  изъ  трехъ  мі- 
стпикобЪ  (foUola)  съ  насшупленіемъ  ночи  под- 
нимаются^  и  соединяюгаъ  свои  верхушки,  на- 
гіодобіе  ставки,  подъ  коею  молодые  цвѣтки 
во  время  ночи  сберегаются. 

Arcesthida  (Arcesthide)  такъ  пишетъ^^во; 
а  правильно  писать  надобно  Arceuthida  ошъ 

Греческаго  слова  arceuthis,  что  значить:  л^ож- 
жевеловая  ягода.  Онъ  называетъ  гаакъ  сочные 

плоды  нѣкопіорыхъ  хвойныхъ  деревъ  и  ліож^ 
жевблъиика.  Это  есть  сферическій  лжеплодъ 

(pseudocarpus) ,  состолицій  изъ  мясистыхъ  че- 
шу екъ,  носящій  околоплодники  (регісагріа)  въ 

ихъ  проліежуткахъ  {axillae).  См.  сіи  слова. 

Arcticus  аркшиъескіщ  сѣверный,  родящій- 
ся  подъ  арктическимъ  полюсомъ.  Rubus  arcticus. 

Arctotides  см.  Arctotideae. 

Arctotideae.  Вз:  отъ  родоваго  имени  ра- 

стѣнія  Arctotis  Мс/і,вЪжъе  Т/хо,  какъ  перевел'і> 
АлібодикЪ.  Подъ  Arctotideae  Кассини  собралъ 

роды  растѣній  :  Arctotis,  Arclotheca  ^  Gortcrlay 
Roriay  Melanchrysujn,  H.  C;  Heleromorphaj  H.  C; 
DideUay  Cuspidia  и  несколько  другихъ. 

Arcuarius  дцгообра.зньиі.  Говорится  о  раз- 
ныхъ  часгаяхъ  растѣній,  согнушыхъ  наподобіе 
иука  или  дуги. 

Arcuatus  тожЪ ,  въ  дугу  согнувілійся. 

Stylus  arcuatus. 
Arcutio  согбепіе  вЪ  дцгц  вЬтвей  ,  иногда 

есшесшвенное,  а  иногда  и  искусшвенное. 



Arc  у  thophy  t um  (Arcythophyte).  Такъ  Ht-t:- 
ксрЪ  называетъ  семнадцатый  свой  родъ  расшѣ- 

Н1Й,  въ  коемъ  соединил'Ь  сѣмейсгава  Іазтіпеаву 
Solaneae,  и  проч. 

Ardisiaceae.  Вз:  огпъ  родоваго  названія 

растѣнія  Ardisia  Ар^изія.  Подъ  симъ  с^овомъ 

^Жюсъс  помѣстилъ  нѣсколько  однородныхъ  ра- 
стѣній,  изъ  коихъ  составплъ  бое  сѣмейсшво 

новой  своей  методы. 
Агеа  площадка.  См.  яодъ  сл.  cespititius. 

■  Arena  тсесокЪ. 

Arena  mobilis  песокЪ  сытщъіи*  Чистый 
пссокъ  вѣтромъ  свѣваемый. 

Arena  stabilis  песокЪ  лежаъій.  Смѣ- 

шанный  съ  другими  землями,  особливо  съ  чер- 
ноземомъ. 

Arenarius  песочный,  Растущій  на  песча- 
ныхъ  мѣстахъ.  Stachys,  Jris  arenaria. 

Arenosus  тгесъапый,  Artnosum  solum  necza^ 

•нал  nozea.  Земля  больше  или  меньше  бѣлаго 
цвѣгау ;  мокрая  не  слипается.  Arenosae.  Имя 

сіе  даюшъ  растѣніямъ,  растущимъ  на  песча- 
ныхъ  и  сухихъ  мѣсшахъ^  каковы  сосна,  Ьлъ,  и  пр. 

Агеоіа  площадогка.  Особенный  кружокъ  , 
окрашенный  или  отличнаго  цвѣпіа  отъ  той 
часпіи  ,  на  коей  онъ  находится ,  и  которой 
очень  хорошо  распознать  можно. 

Areolatus  площа^оъный,  на  коемъ  нахо- 

дятся тълоща^^оъші  {areolae),  Ихъ  можно  при- 
мѣтить  во  многихъ  прозябаемыхъ  безсѣменно- 
дольныхъ  (acotyledones),  какова,  напр.  Ѵегги- 
сагіа  и  Urceolaria  tesselata,  Areolatus  tallus. 

Acropychum  areolatum. 
Argentatus  серебристый,  имѣюіцій  цвѣтъ 

серебра.  Говоригасуч  о  частяхъ  растѣнія  бѣ- 
лыхъ,  шеяковисгаыхъ  и  ошливающихъ  лучами 
серебра. 
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Avgenteus  тожЪу  говорится  и  о  растѣ^ 
ніяхъ.  Potentilla,  Amygdalus  argentea. 

Argent e  o-l ucidu  s  сребро -свЬтлъш,  про^ 
чія  слова  сложныя  изъ  argenleus  и  другихъ 

прилагаіп^ельныхъ  см.  въ  простыхъ,  изъ  коихъ 
они  составлены. 

Argilla  глина, 
А  г  gi  1 1  а  с  е  u  m  s  о  1  u  m  глинистпал  тсоъва. 

Земля  мягкая  ,  и  когда  схмочить  -ее^  липкая  и 
крѣпко  пристаетъ  къ  вещамъ ,  а  высыхая , 
становится  твердою. 

Argillaceus  H  argiliosus  глинистый. 
Слово  сіе  въ  Ботаникѣ  употребляется  въ 
двухъ  знаменованіяхъ:  иногда  значмтъ  только, 

что  прозябаемое  растетъ  на  глинистой  зем~ 
лѣ,  какъ  напр:  Lecidea  argillacea  ш  Urceolaria 
argillosa ,  а  иногда  означаетъ  цвѣшъ  глины  ; 
напр.  Cribraria  argillacea  и  Agaricus  argillaceu^. 

Argophyllus  свЬтлолистный.  Означаетъ 

породу  нѣкоторыхъ  растѣній. 
Argute  остро,  тонко.  Нарѣчіе  сіе  при- 

кладывается къ  прилагательнымъ ,  напр.  argu- 
te  dentatus  тонко  зцбъатый  ,  или  зазцбренный^ 

argute  serratus  остро  опиленный  или  тонко- 
ігилогный. 

Argutifolius  тонколистнъиі,  остролист^' 
ный.  Planta  argutifolia. 

Argutus  острый^  тонкійу  едва  примѣт- 
ный.  Argutum  folium. 

Argyracanthus  среброиголгатый,  Planta 

argyracantha. 
Argyranthemus  среброцвЬтный.  Planta 

argyranthema. 

Aridus  сцхій-,  Calyx  aridus.  Arida  loca  на- 
зывается всякая  сухая  или  столь  безплодная 

почва,  что  можетъ  приносить  только  самое 

малое  количество,  а  часто  и  никакаго  прозя- 
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баеіѵіаго  вещества,  полезнаго  лю/|ямъ  или  жи» 
Еотныімъ. 

Arietinus  бараній,  Сісег  arietinum  ТорохЪ 

бараній  названъ  по  сходству  сѣмяыъ  съ  голо- 
вою барана. 

Arillatus  кожцрисшый.  См.  Arillus.  Aril- 
latae  plantae.  Arillata  semina. 

Arilliforus  кожцроноснъш.  Semina  arillifora, 
Arillosus  CM.  Arillatus. 

Arillus  кожцра^  жлкипа.  Побочная  обвер- 
гао*іка  (involucrum  accessormm),  тѣльцо  желѣзи- 
cmoe,  въ  коемъ  обрабогаываются  соки,  служа- 
ідіе  пищею  и  къ  развитію  нѣкоторыхъ  сѣмянъ, 

Arista  ость.  Болѣе  или  менѣе  длинная, 

тоненькая,  бородчатая,  а  иногда  суставчатая 
ш,етинка,  растущая  поверхъ  створоьекЪ  (ѵаіѵа) 
плевъс  (gluma)  или  чашечки  {саіух)  злаков^ 
(gra/funeae)  (см.  сіи  слова). 

Aristatus  остистый*  ^  Schoenus  aristatus. 

Phlox  aristata.  Говорится  также  и  о  разныхъ 
частяхъ  растѣній,  anthera,  valvula  aristata  и  пр. 

Aristato-acuminatus  и  прочія  состав- 
ныя  прилагательныя  см.  въ  простыхъ. 

Aristolochiae.  Вз:  отъ  родоваго  имени 

растѣнія  Aristolochia,  которое  Г.  Двигубскім 
переводитъ  КирказонЪ.  Aristolochiae  сѣмейство 

растѣній. 
А  г  та  орцжіс.  Подъ  симъ  словомъ  разумѣ- 

ются  не  только  иголки  и  шипы  (aculei  et  spi- 
пае),  но  и  твердыя,  крѣпкія  и  деревянистыя 

обвертки  ,  скрывающія  въ  своихъ  перепон- 
кахъ,  какъ  бы  въ  неодолимой  крѣпости,  мин- 

далину нѣкоторыхъ  плодовъ.  Можно  бы  так- 
же къ  оружію  отнести  затъахЪ  нѣкоторыхъ  ра-» 

стѣній,  который  часто  бываетъ  такъ  вонючъ,, 
что  отгоняетъ  отъ  себя  всякое  животное  s 

желающее  нъ  нему  подойти. 
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Armatus  воорц^снльш,  Justicia  г  Gardenia 

armata.  Говорится  и  о  масгпяхъ  растѣній. 
Armeniaceus  иліЪющііі  ж ел/ший  цбЬтЪ 

абрикоза,  который  и  называется  таіит  аппе- 
ліасит. 

Armillaris  ожерельный.  Говорится  о  ви- 
/^ахъ  и  частяхъ  нѣкоторыхъ  растѣній,  имѣю- 
щихъ  около  себя  ободокъ,  похожій  на  ожерелье. 

Airmoriaceus  желтаго  абрикосоваго  цвѣта. 
Aroideae  происх.  отъ  родов аго  названЬі 

растѣнія  Лгит,  по  перево/\у  Алсбо^^^ика;  Тсллъьл 
Нога;  Клеіи,инецЪ,  по  пер.  Двигцбскаео,  Симъ 
именемъ  называется  сѣмемство  расшѣній,  за- 
мѣтныхъ  своимъ  видомъ,  строеніемъ  и  распо- 
ложеніемъ  цвѣтовъ. 

Aroma  аролшшБ,  часть  растѣній,  кото- 
рая, с/^ѣлавшись  лѣтучею,  производить  запахъ. 
Aromata  не  только  ароматическія  части 

расшѣнія ,  но  и  извлекаемыя  изъ  ріихъ  веще- 
ства, какъ-пго;  сахарЬ,  ліе^Ь^  и  проч. 

Aromaticus  аролштный  ,  ароллатигескііі 

Симъ  именемъ  называютъ  всѣ  растѣнія,  имѣ- 

ющія  сильным  и  въ  тоже  время  пріятным  за- 
пахъ.  SciuruS;,  Typha  aromatica. 

Aromites  (Aromite)  АролшпгЪ.  Дево  такъ 
называетъ  5  м  родь  четвершаго  порядка  111 

класса  своихъ  непосредственныхъ  началъ  про- 
зябаемыхъ. 

Arrhizus  безкорснный,  Caulis  arrhizus.  Plan- 
ta  arrhiza. 

Artemisiae  отъ  Artemisia  Чернобыльиико. 

ОжъерЪ  подъ  симъ  именемъ  въ  своемъ  кцпно- 
ро^пожЪ  {syjigenesicus)  классѣ  помѣстиуіъ  ра- 
стѣнія  ищтпопосныл  {Corymbiferae)  съ  голымъ 

плодовмѣстіемъ  (receptaculum)  и  не  имѣющадмъ 
хохолка  (pappus).  (См.  сіи  слова). 

Articularis  суставный.    Folia  articuJaria. 
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Мирбель  шакъ  называешъ  яистъя ,  выходліціе 
изъ  угловъ  и  суставовъ  стебля  ,  плш  вѣтвей 

ЗлакобТ)  {Сгатпіпеае),  Гвоз^икЬ  (Dianthus)  и  проч. 
—  Егіса  articularis. 

Articulate-pinnatus  сцставъатпо  -  пери- 
стый. Articulate-pinnatum  folium. 

Articulatio  соълсненіе,  сустпвігосшъ.  Точ- 

ка ,  гдѣ  двѣ  части  растѣнія  одна  въ  другую 
вставлены. 

Articulato  -  alatu s  и  другія  составиыя 
прилагательныя  см.  въ  несоставныхъ. 

Articulatus  сцсттшбъашый,  С остоящій  изъ 

узловъ  или  замѣтныхъ  суставовъ.  Petiolus,  cau- 
lis  articulatus.  Radix  articulata,  Folium,  Pericar- 

pium  articulatum.  ^ 
Articulus  сцсттшвЪу  ълепЪ.  узелъ,  состав- 

ленным  изъ  соединившихся  двухъ  частей  ра-» 
сшѣнія. 

Articulus  antheriferus  или  Articulus 

superior.  у  Кассиии  называется  верхняя  часть 
тычинки  (stamen,  см.  сіе  слово)  въ  сложныхЪ 

цвѣтахъ  (composidae),  отличающаяся  отъ  нигаи 
примѣшнымъ  суставомъ  и  природою  нѣсколько 
различнаго  вещества. 

Articulus  inferior  сцстгшбЪ  нияспій.  Кае-- 
сипи  такъ  называетъ  основу  ниши  тычинко- 

вой С  опьілъиаковыооЬ  растѣній  или  цвѣшовъ 
(Sjyna/ithereae)  j  огадѣленную  огаъ  верхней  части 
суставомъ. 

Artificiale  systema  См.  Artificialis  те- 
thodus. 

Artificialis  methodu  s.  Methodus  arte  con- 

cepta,  искусств е?шал  ліето^а.  Она  основывает- 
ся единственно  на  извѣсшныхъ  внѣшнихъ  ча- 

сшяхъ  прозябаемыхъ;,  и  главною  цѣлію  имѣешъ 
доставишь  намъ  удобный  и  вѣрный  способъ 
узнавать  имя  расшѣній  ,  кои  знагаь  желаемъ. 

4 
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Сія  мето/іа  существенно  отличается  отъ  ліе- 
то^ы  естпесшвенной  (methodus  naturalis)  тѣмъ, 

чшо  гъ  сем,  прозябаемыя  распредѣлены  на  клас- 
сы по  внутренней  ихъ  природѣ ,  между  тѣмъ 

какъ  въ  методѣ  испцстпвеппой  ^  Ботаникъ 

смотритъ  на  одинъ  или  два  признака  и  всег- 

да внѣшніе. 
Artocarpeae.  Слово  сіе  взято  отъ  родо- 

ваго  имени  растѣнія  Artocarpus,  которое  Два- 
ецбскіІі  переводитъ  СпЬ^з,омникд.  —  Подъ  име- 
немъ  Лгіосагреае^  Кассини  хонетъ  ,  чтобъ  раз- 

умѣли  подъ  -  сѣмейство  крапивпыхЪ  растѣній 
(Uriiceae). 

Arum  см.  Aroideae.  А^ансопЪ  такъ  назы- 

ваегаъ  свое  56  е  естественное  сѣмемство  ра- 
стѣній,  которое  значитъ  тоже,  что  п  А roideae, 

съ  прибавлен! емъ  нѣкоторыхъ  родовъ. 

Arvum  паровое  поле ;і  поле  лежап^ее  въ  па- 

ру, необработаі|ное. 
Arveilse  solum  nozea  пароваго  поля. 
Arvensis  полевый.  Rosa;,  Veronica  arvensis. 

Arundinaceae.  Взято  отъ  родов:  имени 

Arundo  ТросшникЪ.  Означаетъ  сѣмейство  ра- 
сшѣній.  Marantha  arundinacea. 

Asareae  см.  Asaroideae. 

Asaroideae.  Вз:  отъ  родоваго  названія  pa- 

сшѣнія  Asarum  ,  по  переводу  Двигубскаго,  Ко- 
пытень. Симъ  именемъ  нѣкоторьіе  Авторы 

называютъ  растѣнія  сѣмейства  Arislolochiae , 

(см.  cie  слово). 
Ascendens  см.  Adscendens. 

Ascensio  lymphae  вососож^еіие  сока.  Га- 
лесЪ  симъ  словомъ  замѣняетъ  слово  Clrculaiio, 

приличное  только  крови.  Восхол^деніе  правиль- 
нѣе  означаетъ  движеніе  сей  влажБОсти  отъ 

корней  растѣнія  ,  до  концовъ  самыхъ  послѣд-  ̂  
нихъ  и  слабѣйшихъ  вѣтвей:. 
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Ascidiatus  бокалъатпый ,  рцкавъатпый,  As- 
cidiata  folia  ,  лисшъляли  бокалъатылш  Мирбелъ 

называегаъ  такіе ,  которые,  какъ  напр.  въ  Л^е- 
penthes^  DisHlLatoria,  оканчиваются  прибавочною 

впадиною,  разширенною  въ  видѣ  сосуда  ,  имѣ- 
юіцею  сверху  подвижную  покрышку. 

Ascidiformis  бокаловщнъиі^  рцкавовщный. 
Ascidiformes  bracteae. 

Ascidium  бокалъъикЪ  у  рцкавЪ.  Особливое 
листообразное  шѣло  въ  расшѣніи  ,  имѣющее 
Бидъ  цилиндра  ,  и  внутри  пустое  ,  которое 

при  отверстіи  своемъ  часто  имѣетъ  закрыш- 
ку,  по  временамъ  открывающуюся.  Виль^е-- 
повЪ  ascidium  называешъ  б^юшчагаовидныя 
листья  растѣнія  Sarracenia. 

Asclepiadeae.  Вз:  отъ  Asclepias  Ластпоъ-» 
иикЪ,  по  переводу  Г.  Лллбо/і^ика,  а  Ластовень, 

по  переводу  Г.  Двигцбскаео.  Робертъ  Бровнъ 
ввелъ  подъ  симъ  именемъ  сѣмейсшво ,  отлич- 

ное отъ  Аросупеае* 
Ascyreae.  Вз:  отъ  Ascyrum,  по  переводу 

Т»Дбивцбскаео,  Ч^бртпогонЪ^  а  по  пер.  Г,  Алібо^ика^ 

Дирабникд.  ОжьерЪ  составилъ  подъ  симъ  име- 
немъ пятнадцатое  сѣмейсшво  своихъ  Віпагі" 

petaleae  или  XI  класса. 
Asexus,  Asexualis  безполый.  Подъ  симъ 

имбнемъ  у  А^ансона  разумѣющся  Crj^pLogameae 
ж  Acotyledones  (см.  сіи  слова).  ГерлънерЪ  употре*- 
билъ  asexualis, 

Asiliquae  безстрцъеъныл  pacm:  ОжьерЪ 
піакъ  называетъ  одинъ  изъ  опірядовъ,  составля-^ 
Юіцихъ  въ  его  мешодѣ  XI  классъ  прозябаемыхъ. 

Asininus  ослиный,  Отличаешъ  нѣкото- 

рыя  породы  растѣній. 
Aspalathoides.  Сѣмейсшво  растѣній  у 

Ожъера^  названное  отъ  родоваго  имени  Aspa- 
lathus  t    которое  Алібо^икЬ  перевелъ  Эб^нд,  ̂  



52 

ДвигцОскьй,  ЗолоіпоАОЗнико.  Оно  состоишь  изъ 
ро/^овъ  :  Aspalathus  ̂   Тіпс/игоа  ,  Detarium  и 

Copaifera. 
Asparagi.  Сѣмейсшво  Спаржевыхъ  растѣ- 

ній.  Вз:  ошъ  родоваго  имени  Asparagus  Спаржа. 
JKiocbe  изъ  сѣмейсшва  Asparagi  сосшавилъ  II  й 

порядокъ  III  го  класса  въ  прежней  своей  ме- 
шодѣ,  содержащейся  въ  первомъ  и^даніи  его 

Gejwra  plaiitarum  (рор,ы  расгпЪшй);  но  въ  но- 
вомъ  изданіи  сѣмейспіво  Asparagi  (Asptrges) 
переименовалъ  въ  Asparagi?iees  (AsparagineaeJ. 

Asparagina  Аспарагина  есть ,  говоришъ 
Мирбель,  существо,  коего  непосре/^сіпвенныя 
начала  состоять  изъ  угля,  водотвора^  кисло- 
швора  и  селишрошвора  ;  его  добываюгаъ  изъ 
Сттржи  (Asparagus) ;  оно  кристаллизуется  , 

удобно  распускается  въ  теплой  водѣ,  мало  въ 
водѣ  холодной,  и  не  разпускается  въ  алкоголѣ. 

Asparaginum  (asparagine).  Дено  шакъ  назы- 
ваешь видь  одного  изъ  вещесгавъ^  свойсшвен- 

ныхъ  п}Х)злбаемымъ,  составленныхъ  изъ  угле- 
гавора^кислотвора,  водоііівора  и  селишрошвора. 

Asparagoide  ае.  Вз:  отъ  Asparagus  Спаржа, 

Де  ЛауиаркЪ  шакъ  называешь  сѣмейсшво  Aspa- 
ragineae. 

Asper  жесшкійу  шерол  оватый.  С іе  прила- 
гательное означаешь  жесткость  или  шерохо- 

вашосшь^  происходящую  или  ошъ  мозолисшыхь 

шишекь  на  сшеблѣ  либо  другой  части  расшѣ- 
нія  или  ошъ  корошкихъ  и  жесшкихь  волосковь; 

гааковь,  напр.  стебель  у  огуречныхъ  и  г^іыков- 

ныхь  расшѣній.  —  Achyranthes  aspera. 
Aspera  (loca)  иеровиылу  пегла^кія  ліЬста, 

6і^ераки,нзіКотхъ  расшушь  нѣкошорыя  расшѣніл. 
Asperatus  ожесшЬльій,  жеслгкш.  Говорит- 

ся о  расшѣніяхъ  и  о  разныхь  часшяхъ  расшѣ- 
.ній.  Mimosa  asperata. 
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Asperellus  шероховашснькііі ,  жсспаіеиь- 
кііі.  Galium  asperellum. 

Asperg-illaris  см.  Aspergilliformis. 
Aspergilliformis  кротгилови^ныи.  ЛалИ" 

сошс)  р,е  В  овца  уцотребилъ  сіе  наименованіе 
иъ  ученомъ  своедіъ  ОпытЪ  злакоописаніл  (Es- 

sai  (VAgrostographie),  для  означенія  язвинки  (stig- 
7па)  Злаковд  (Сгшпіпеаггігп^,  коея  пушокЪу  лежа- 
щій  на  вершинѣ  сего  органа,  даетъ  ей  видъ 

кропила.  Мир&елъ  упоптребляешъ  сіе  прилага- 
тельное, говоря  о  цѣкоторыхъ  волоскахъ,  кои, 

будучи  расположены  окоуто  общей  оси,  проиг.во- 
дятъ  простыя  вѣгави,  какъ  въ  МаггиЫи7п  e.Ttra- 
пеит. 

Asperifoliiis  жссшколиспъпыщ  шероховат 
толистпный,  Asperlfoliae.  Имя  данное  Линиеслю 
и  другими  Ботаниками  Borragmeis  (см.  сіе 

слово).  Линней  состав илъ  изъ  нихъ  XLI  есте- 
сшвенный  порядокъ. 

Asperitas  жесткость,,  шероховатость. 
А  S  р  е  г  г  і  m  U  S  ттрежесткій,  пре шероховатый, 

Echyum  asperrimum. 
Asperiusculus  жестковатый^  нѣсколько 

жесті^й.  Folium  asperiusculum. 

Aspermia  безсЬліенность,  Ре  гаакъ  назы- 
ваетъ  болѣзнь  прозябаемыхъ  ,  состоящую  въ 
шомъ,  что  въ  нѣкоторыхъ  обстоятельствахъ 
плоды  не  приносятъ  зерна  во  внутренности 

своей  5  кккъ-то  бываетъ  въ  еиноерадЬ ,  сли^ 
вахЪ  и  проч. 

Aspersio  поливаніеу  по-ливка.  Искуствен- 
ное  орошеніе  растѣній,  изъ  коихъ  наилучшимъ 
почитается  болѣе  походящее  на  дол^дъ. 

Asphodelaceae.  Вз:  ошъ  Asphodelus,  по  пе- 

реводу ^^.^^одг^/^а^  Копье  Царское^  а  по  пер.  ̂ ва- 
гцвскагоу  ЗлагаоцвЬтнико.  Asphodelaceae  у  Ожь- 
ера  соснгавляютъ  шестое  сѣмеіісшво  Ternarl- 
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fidarum,  или  XI  класса  расгпѣній  по  его  мегаодѣ. 
А sphodele ае.  См.  Asphedeli. 

Asphodeli.  Вз:  отъ  Asphodelus  (см.  Asphode- 
laceae).  Лхюсъе  подъ  именемъ  Asphodeli  собралъ 

нѣсьолько  родоБЪ'  растѣній  и  соспіавилъ  изъ 

нихъ  Уіш  порядокъ  III  класса  въ  первомъ  из- 
даніи  своей  книги  Genera  plantarum  (Роды  ра- 
стпЬиш) ;  а  во  вшоромъ  перемѣнилъ  названіе 
сіе  на  Asphodeleae. 

Asphodeloides  тоже,  что  Asphedeleae. 
Asphyxia  5а^6з7іь  растпЪпійу  коея  причина 

неизвѣсшна. 

Aspiratio  бдыасаніе.  Говорили,  чшо  сгао- 
роннія  части  ,  проникающія  въ  прозябаемое  , 

входили  въ  него  посредсгавомъ  вдыханія;  но  у- 
знавъ  лучше  сіе  явленіе^  нашли,  что  оно  симъ 

обязано  простому  впиванію  (imbibitio),  при  co- 
дѣйствіи  гаеплотвора. 

Aspirus  нсвитпый,  безъ  дыхальцовъ  ,  имѣ- 

ющихъ  видъ  винтообразной  (spiralis)  '  лииіи. 
ЛинкЪ  называетъ  расшЪніл  невитылш  (plantae 

aspirae)  гаѣ,  кои  Кандолъ  называешь  клЬт-* 
ъаттіыліи  (cellulares), 

Assidens  сидлъій.  Assidens  folium.  Иные 

употребляюшъ  вмѣсшо  того  sessile. 

Assimiiatio  цсвоеніе.  Дѣйствіе,  коимъ  pa- 
стѣніе  усвонваетъ  и  преобразуешь  въ  собст- 

венное существо  грубыя  частицы,  {де  Кандоль), 
Assiminum.  По  объясненію  Дево ,  слово 

сіе  значишь  плодь  разверзающійся  {autocarpus, 
см.  сіе  слово),  коего  многочисленные  яичники, 

ягодообразные  {bacciforjues)  ,  одиогиѣздные  (то- 
noloculareSy  см.  сіи  слова),  происходя  изъ  одного 

цвѣша,  соединены  въ  видѣ  шаровиднаго  плода^ 
какъ  въ  расгаѣніи  Апопа. 

Assurgens  подылшющшся  у  вздернцтый , 

вьтрллл.ллющіисл,  Panlcula,  Caulis  assurgens.  Fi- 
lamenta  staminum  assurgentia. 
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Astereae  Вз:  отъ  род.  имени  Aster  Астра 

{ЗвЬз^а).  Колѣно  сложиыхЪ  {compositae)^  введен- 
ное КассипіежЪ;  оно  заключаешь  девять  оіпдѣ- 

леній,  подъ  именами  Ѵегпотііае  ,  HeUa?itheae  , 
Eupatoriae ,  SoUdageae,  Jnuleae,  Chrysa/ilhefiieaef 
Tussilagineae,  Arctotideae,  Heterandreae. 

Asteres.  См.  Astereae.  ОжъерЪ  подъ  симъ 

пменемъ  ,  составивъ  XII  е  сѣмейсшво  сво- 

мхъ  Syngeiiesicarum ,  соединяешъ  всѣ  Coryrn- 
biferae  ,  см.  сіи  слова)  имѣющія  голое  плодо- 
вмѣсшіе  ,  съ  лучистыми  цвѣшами  и  пери- 

стыми или  шелковистыми  хохолками;  тако- 

вы сушь  Mu/isia,  Leysseraj  Erigeron^  SolidagOy 
Aster,  Tussilago,  и  пр. 

Asterisciflorus  звЪзАоъкоцвЪтный.  Plantae 
asterisciflorae,  HanjD.  Euaoc. 

А str agalide s.  Вз:  ошъ  родоваго  имени 

Astragalus  ,  которое  Ажбо/і,икЪ  перев.  Стпрц- 
ъбъпикЪ,  а  Двигубскій  АстраеалЪ.  Astragalides 
составляютъ  десятое  сѣмейсшво,  введенное 

въ  расшѣнія  Lieguminosae  (см.  сіе  слово)  Ожъ^ 
сроллЪ  у  который  изъ  нихъ  составилъ  ХКІ 
классъ.  Въ  сѣмейсшвѣ  семъ  помѣщены:  Ahrus^ 

Piscidia,  Robinia  Caragana,  AstragaluSy  Biserru- 
la,  Fhaca,  Colutea,  Glycyrrhiza,  Galega^  JndigO" 
fera,  Anthyllis  и  Brocina,  по  причинѣ  пери-» 
сшыхъ  ихъ  лисгаьевъ. 

Astringens  см.  Adstringens. 
Astriticus  имѣющім  шерпкій  и  вяжуіцій 

вкусъ. 
Astroides  звЪз^^ообразнъсй ,  астровидиый, 

Planta  astroides. 

Asynantherus  несопылъниковъш у  у  коего 
пыльники  не  соединены. 

Atelia.  Собственно  значигаъ:  иесоеершен" 

сшео.  Докшорд  Шпреневлъ,  въ  Галъской  (рлорЬ^ 
раздѣлилъ  свою  Atelia^  означающую  шоже,  чгао 
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Acolrledonia,  на  Aetheogamia  ,  Epiphj  Uosprr/ncae 
и  Fteroides  (см.  сіи  слова). 

Alelinae  нссовершепныл  (расптѣиіл).  Подч. 

сііліъ  ііменеіѵіъ  ЛипкЪ  соединилъ  расшѣыія  бем- 
сѣменнодольныл,  изключая  Мзш.  ы  Л  атто  рота  пи- 

ки ,  и  составилъ  іізъ  ыихъ  XI  и  пос.лѣдній 
классъ,  въ  своемъ  распредѣленіи  расгпѣній. 

Ater  ъериъіа,  піемыо  или  гусшо  -  черный. 
Соіог  ater. 

Athalamus  безложиый,  не  иліЬющиі  ложа, 
Athala/jiiy  имя  чешвершаго  раздѣла  Лишасво 

{Liche/ies) ,  у  Л.ѵарія;  оный,  между  прочими,  за- 
ключаешь въ  себѣ  и  родъ  Lepraria. 

Athanasiae.  Вз:  огаъ  родоваго  имени  ра- 

спгЪнія  Athanasia,  которое  Двигубскій  перево- 
дить Кобраика,  а  Амбодикъ  Аѳшсасъсва  трава. 

Имя  шесшнадцагааго  сѣмейсшва  ХК  класса  ме- 

тоды Ожьсровой ,  въ  коемъ  находятся  расшѣ- 
иія  Corymbiferae,  съ  щетинистымъ  плодовмѣ- 
сшіемъ  и  сѣменемъ  ,  имѣющимъ  вѣнчикъ  или 
хохолокъ  ;  гааковы  суть  Tarchonanthus  ,  Calea, 
Athaiiasiay  Arclotisj  Tridax^  Amellus  и  Perdiciu?ii. 

Athero  sperme  ae.  Вз:  огаъ  родов aro  име- 
ни Atherosperma,  которое  Алібо^ико  перево- 

дитъ  ЛрезрЬнное  СЬліл;  до  слова  же  Atheros- 
perma  значить  острое,  колосистое  сЬжя.  Подъ 
симъ .  именемъ  БровнЪ  составилъ  сѣмейство 

расшѣній,  присоединивъ  къ  роду  іэастѣнія 
Atherospernia  только  Laurelia. 

Atmosphera  атлюсфсра.  Благовонныя  из- 
паренія  цвѣшовъ,  равно  и  зловонныя,  сосгаав- 
ляюшъ  около  себя  свойственную  имъ  атмо- 
сферу. 

Atomarius  цсъишинъш  пасЪколіъши.  Озна- 
чаешь породы  нѣкопіорыхъ  растѣній. 

Atomogynia    пераз^Ьлъноженство.  Ри-^ 
зшірдд  шакъ  называешь  расгаѣніл  Ajtgiospermiae 
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Ліішіеевы^ давъ имъ пріізнакомъ ovar'iu?n  Indivisiim 
(нераздЬлиліьш  лигнико),  оканчивающійся  спло- 
шнымъ,  и  ошчасши  сшоячимъ  машочникомъ. 

Atratus  ozepueuHhLUj  ъсриоватъии  Folium 
atratum.  Achillea  atrata. 

Atriplices  (arroches). Вз:  ошъ  А triplejc  Лебе- 
га, Ж.юсье  подъ  симъ  именемъ  составилъ  КІ 

порядокъ  УІ  класса  Ботанической  своем  мето- 
ды, который  классъ  заключаетъ  въ  себѣ  толь- 

ко растѣнія  Dicotyledones ,  Apetalae ,  stamuiibus 

perigynis.  —  Во  второмъ  изданіи  оыъ  ynompe- 
бляетъ  слово  Atriplicees  (atripliceae). 

Atroalbus  ъергюбЬлый,  Color  atroalbus. 
Planta  atroalba. 

Atrocaeruleus  ъерпоголцбъш,  Color  а  —  s. 
Planta  а  -  a. 

Atrofuscus  ъ^.риогтрсклъій,  Col.  —  а  —  s. 
Planta  а  -  —  а. 

Atropaceae.  Вз:  отъ  род.  им.  pacm.  Atropa 

"БЪшенал  трава,  по  пер.  Алібо^ика,  Сѣмейство 
растѣній. 

At ropub  е s cens  zepuo -  ицшковатый,  Col. 
at  —  p  — •  ns. 

Atropurpureus  ъерпобагряный,  тпелшоба- 
грлный.  Color  at.  —  p  --  s.  Planta.  at  —  p  —  a. 

Atrorubens  ъернокрасповатпый, 
Atroruber  ъсрпокрасиый. 

Atro-sanguineus  ъерио^кровавый, 
Atroviolaceus  ъерпофіолетповый, 
Atrovirens  ъврнозелеиоватый, 
Atroviridis  ъернозеленый. 

Attenuans  цтонъают^іи,  Attenuantes  plan- 

'^tae  {растЬніл  цтпопъающіл)  тѣ,  кои,  по  прави- 
ламъ  врачебной  науки,  предписываются  для 

сообщения  сокамъ  большей  жидкости  или  те- 
кучести. 
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Attenuatus  отаоиъешсый ,  тонЬе  (быва- 
юшДй)  арісе  кЪ  верхц^  когда  листья  или  друтія 
части  растѣнія  бываюшъ  снизу  піолще^  а  къ 

верху  тонѣе;  infra  или  basi  впизц,  или  кЪ  осио'^ 
вапію  топЬе,  когда  сверьху  бываютъ  шолще  , 
а  къ  низу  ггіонѣе. 

Auctus  цліноженнъш,  цвелиъбниый,  Calyx 

auctus.  Anthodium  auctum.  Въ  Лѣсоводсгавѣ  aw- 
cLus  означаепіъ  умноженіе  лѣса  въ  просшран- 
сшвѣ,  естественно  и  въ  кучкѣ  произшедшее  , 

отъ  ра^сѣва  сѣмянъ,  произведенныхъ  деревья- 
ми сего  лѣса. 

Aucuparius  тстицелобпыіи  употребляет- 
ся для  означенія  нѣкоторыхъ  породъ  растѣній. 

Sorbus  aucuparia. 
Avicularis  Tcmuziit.  употребляется  для 

означенія  нѣкоторыхъ  породъ  растѣній.  Poly- 
gonum  aviculare. 

Avium  p.  П.  M.  Ч.  отъ  avis  тглгица,  тстиъ- 
пый,  Означаетъ  породы  растѣній.  Prunus  avium. 

Aulaceus  тащЬъатаый.  Означаетъ  породы 

растѣній.  Protea  aulacea. 
Auleum  floris  запавЪсЪ  цвЬтпка.  Линнеи 

иногда  такъ  называлъ  вЬнъикЪ  (corolla). 

Aulicus  тарцвоъныщ  тпрцбъатпъш,  Означа- 
етъ породы  расшѣній.  Jxia  aulica. 
Aurantia  поліеранцы.  Въ  первой  методѣ 

Г.  Жюсъе ,  Auran.tla  (les  Orangers)  составля- 

ютъ  Хй  порядокъ  ХіТІго  класса,  заключаю- 
щій  въ  себѣ  растѣнія  Dicofyledones ,  Polypeta- 
lae,  stamijiibus  hypogynis.  Въ  новой  методѣ 
вмѣсто  Orangers  употребляетъ  оыъ  Aurantiacees 
(Aurantiaceae)» 

Aurantiaceae  см.  Aurantia. 

Aurantiacus  иліЬюиі,ш  цвЪто  поліерапца, 
оранжевый.  Желтый  смѣшанный  съ  краснымъ. 

Aurantiacus  odor  за пахЪ  поліеранцобый. 
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напр:  въ  цвѣтѣ  сего  дерева^  въ  Robinia  Pseudo- 
acacia,  и  проч. 

Aurantium  ТІоліеранецЪі  Лго^а  кожисттшл* 

Де  Кан^олъ  шакъ  назвалъ  плодъ,  которой  Де- 
бо  означаепіъ  подъ  именемъ  Hesperidium  (см.  сіе 
слово).  Citrus  aurantium  АпелъсинЪ. 

Aurantius  гаоже,  что  Aurantiacus.  Peziza 
aurantia. 

Au  г  an  ti  o-pn  г  р  ur  eu  s  оранжев о-багрлпый, 
Aura  seminalis   парЪ  сЪліенный.  Тонкое 

изпареніе^  оплодотворяющее  цвѣтокъ. 
Auratus  озлащенный,  золошистъій,  Folium 

auratum. 

Aureocarpus  золотаоплодный,  Имѣющій 
плоды  желтые,  похожіе  на  золото. 

Aureus  золотый,  златое а/і,нъій.  Planta  au- 
rea,  напр.  Campanula,  Cotula  aurea,  и  пр. 

Aureo-nitidus  злато  -  блестпящій.  Folium 
aureo-niticium. 

Aureo  -  variegatus  злато  -  испещренный. 
Folium  aureo-variegatum. 

Aureo-virens  злато-зеленый,  Folium  aureo- 
virens. 

Auricomus  златовласый.  Означаешь  по- 

роды растѣнім.  Ranunculus  auricomus.  ^ 
Auricula  ЦШК.О*  Въ  общемъ  смыслѣ,  слово 

сіе,  говоришъ  ІСа7і^о./хь,  означаетъ  короткій, 

боковым,  кругл овашый,  какъ  конецъ  уха,  при- 
бавокъ.  ЛинкЪ  даешъ  имя  сіе  листовому  при- 

бавку нѣкошорыхъ  ъерешковЪ  {peiiolus)  ,  какъ, 

-напр.  у  ІТомеранцовъ;  Вилъ^еновЪ  употребляешь 
оное  для  прилистниковЪ  (stipulae)  своихъ  Jonger^ 
таппіае,  которые  однакожъ  ни  въ  чемъ  не  раз- 

нятся ошъ  настоя  щи  хъ  щжлистниковЪ , 

Аигісиіагія  ^іі/кобьш,  иліЬющіи  цшки,  Не« 
dyotis  auricularis. 

Auricuiatus  цшковатый.    Folia  auricuiata^ 
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иазываюіпса  гаакія  лисшья  ^  коихъ  крцжоко 
{discusy  см.  cle  слово)  про,!;ол/каегпся  къ  своему 
основанію  двумя  прибавками  ,  ошдѣленными 

ошъ  гсрсшка  {petiolus).  Salix  auriculata.  Jasmi- 
лит  auriculatum. 

Auriculato-dilatatu s  и  прочія  соспіав- 
иыя  слова  см.  въ  несосгаавныхъ. 

Auritus  іушастгсый.  Означаетъ  породы  ра- 
сшѣній.  Salvia  aurita.  Arum  auritum. 

Auster  cM.  Australis.  Prunus,  cerasus  austera, 

А  u  s  t  e  r  u  s  жссткіи.  Говорится  о  вкусѣ, 

который  меньше  stipticus  нежеуіи'  вкусъ  авігіс* 
ticus  (см.  сіи  слова). 

Australis  южгіььй,  полц^еппый.  Страны 
или  земли  лежані,ія  тамъ  ,  гдѣ  дуешъ  вѣтеръ 
полудершый.  Planta  australis  ,  напр.  Acalypha 
australis,  Mesembryanthemum  australe. 

Autocarpius  или  pus  (autocarpien)  салю- 
плотный ,  саліоллодо.  Дево  шакъ  именуетъ 
плодъ  ,  коего  литника  {оѵагіит,  см.  сіе  слово) 
разверзается  ,  не  слѣпляясь  ни  съ  одною  изъ 
окружающихъ  его  частей  и  не  покрывается 
ими  непосредственно. 

Autopsia  vegetalium  саморазслшшриеа-^ 

HL6  прозябаслоъиѵЪ.  Двво  опредѣляетъ  пгак'і. 
часпіь  Ботаники научающую  магаеріальио  по- 

знавать разные  органы,  сосшавляющіе  прозя- 
баемыя,  не  измѣняя  икъ  цѣлосши;  также  опі- 
вуіеченное  разсужденіе  объ  употребленіяхъ,  для 
кошормхъ  природа  ихъ  назначила. 

Autumnalis  осениій.  Plantae  autumnales. 

Растѣнія,  кои  къ  цвѣту  доходятъ  осенью.  Ado- 
nis  autumnalis. 

Autumnatio  frondescentiae  осень  расшЬгий. 

А  ve  пасе  а  е.  Бз:  отъ  родоваго  имени  ра- 
стѣнія  Аѵепа  Овесо.  Подъ  симъ  именемъ  Ожь^ 

ерЬ  составилъ  девятое  сѣмейство  своихъ  .:>лб/- 

\ 
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ново  {Gramincae)  или  V  класса:  оно  содержишь 
ро/^ы :  Dacty  lis,  Аѵепа,  BrojnuSy  Festuca,  Foa^ 
Uniola,  Biiza,  Arundo,  Savasieiia. 

Avenius  безжилънъаі,  вовсе  не  имѣюіцій 
жилъ,  (см.  vena).  Avenium  folium. 

Axilatus  околооссвый.  Когда  скорлупки 
раствор ozKu  (Dieresilis,  см.  cle  слово),  говоритъ 

Уіирвсль^  расположены  около  обиі,ей  оси,  ^о- 

ліорая  по  отпаден'] и  ихъ  становится  свобод- 
ною, какъ  Бъ  растѣнілхъ  Geranium,  CynogloS' 

sum  appeiiinum,  и  проч.;  тогда  сія  раствороъка 
тгрйнимаетъ  иъіѵі  axilatae. 

Ах i  11  а  7го^ліъиика,  проліежушокду  цголЪ, 
Визштренняя  точка ^  гдѣ  двѣ  линіи  сходятся; 

напр.  вЬтгсвъ  образуетъ  уголъ  съ  крлжвлід  де- 
рева; лиспсд^  со  вѣлсві/о  или  со  сцъколіЬу  и  проч. 

Axillaris  тсо^і^ліьшібъный,  ттролівжіітпоъныйу 

пролсежт^пий.  Г,  Легпровд  переводить  цгловой, 
см.  АхіПа.  Capitulum  axillare  ,  Racemus  axillaris. 
Planta,  напр.  Psychotria  axillaris. 

Axillari-terminalis  ттролісжно-.шікцщбъ- 
НЫЛІ. 

Axilliflorus  тіроліС/КііоцвЬтнъш.  Означа- 
етъ  породы  растѣній. 

Axilus.  }^ашарА,Ъ  шакъ  называешь  бпцтіг" 

реипій  заро^ы-ш7)  (embryo  intrarius)  ,  лежащій 
вдоль  осп  снутпрсшшго  сЬлістпіика  {eiidospermum^ 
ем.  сіи  слова).  > 

Axis  ось.  Ъъ  цъ'ѣто.Уіъ  серсжъашыхЪ  {Лтеп-- 
/асб-ае)  называется  продолженіе  цвЬтпной  иож- 
ки  {pedunculus)  травянистой  или  деревяни- 

стой, около  которой  находятся  сиплые  (ses- 
siles)  цвѣты  или  другія  маленькія  ножки,  изъ 
коихь  каждая  поддерживаешь  по  и^вѣгаку,  какъ 
напр.  вь  Тополи  (Popi/lus),  Axis  grani  (сЬліепи) 
простирается  посрединѣ  вдоль  огаъ  основаніл 

до  вершшгы  онаго.  —  Axis  примѣыяешся  шак- 
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же  къ  словамъ  endospennum ,  pericarplum,  и  пр. 
(см.  сіи  слова). 

Axonophytum  осевое  растЬніе.  Неккера  4  у 

родъ  растѣній,  въ  коемъ  заключаются  нѣкото- 
рыя  Fistaceae  мли.  Terebinthaceae  и  АтепІ асеае» 

Azederach.  Порода  растѣнія,  называемаго 
Меііа  Ме^ііл.  ^Жюсъе  подъ  симъ  имеыемъ  со^ 
сшавилъ  XI  порядокъ  ХІІІго  класса  своем  ме- 

тоды ,  въ  когаоромъ  классѣ  заключаются  ра- 
стѣшя  Dicotyledones  у  Poiypetalae  ,  staminibus 

hypogynis.  Въ  новомъ  же  изданіи  своего  сочи- 
нения Genera  plantarujn,  перемѣнилъ  Azederach 

на  Meliacees  (Mellaceae). 
Azureus  лазцревый,  Имѣющій  живой  и 

нѣжной  голубой  цвѣшъ ,  по^ходящш  къ  небес- 
ному. СогоИа  azurea. 

В. 

В  ас  с  а  ягода.  Опредѣленіе  лгодЪ  дѣлаемо 
было  неосновательно  до  того  времени  ,  пока 

ГертнерЪ^  разсуждая  о  плодахъ  растѣнім ,  не 
утвердилъ  до  нѣкоторой  степени  границъ 
онаго.  Всякой  плодъ  мягкой,  безъ  ядра  и  безъ 
косгаочекъ,  по  его  мнѣнію,  есть  яеода;  но  какъ 

чрезъ  сіе  соединяется  много  различныхъ  пло- 
довъ,  то  онъ  полагаетъ  четыре  вида  лгодЪ  : 
ягода  собственно  шакЪ  называежалу  зерно  или 

таршгЪ  {Granum  ѵілш  Acinus у)  дыня  (Реро)  п  яб- 
локо (Ротит).^  См.  сіи  слова. 
Васса  spuria  ягода  ложная.  (Менш^), 

Плодъ  сочный  или  мясистый  ,  имѣющій  осо- 

быя  гнѣзда  и  зерна,  расцоложенныя  правиль- 
нымъ  порядкомъ. 

Васса  ргоргіе  dicta  ягода  собственно 

такд  назъіваеліаяу  по  Гертнерову.  ученію  ,  все 
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что  не  есть  ни  лблоко^  ни  зерно  j  ни  ̂ ыня. 
См.  Васса. 

Васса  ѵега  ягода  истинная,  настоящая. 

{МеншЪ).  Сочный  или  мясистый  плодъ,  въ  ко- 
емъ  невидно  гнѣздъ,  и  зерна  закрыты  мясомъ. 

Baccans  лго^нмг/,  приносяіцій  ягоды.  Егіса 
baccans. 

Baccatus  ягодный,  Имѣющій  природу, 
свойства  ягоды.  Pyrus  baccata. 

Baccata  capsula  ягодная  или  согнал  ко- 
робогка,  сосшоитъ  изъ  мягкой  и  мясистой  пе- 

репонки. 
Baccatadrupa  весълиі  соъное  бещвство  иялЬ* 

ющал  костянка ,  напр.  Frunus  cerasus,  Amyg- 
dalus  persica. 

Baccata  silicula  никогда  не  разверзаю- 
щійся  стручечекъ. 

Baccatus  arillus  сочная,  толстая  и  мя- 
систая кожура. 

Baccatus  реро  съ  весьма  сочною  мяко- 
тью дыня. 
Baccifer  или  bacciferus  ягодоносный, 

напр.  Cucubalus  baccifer,  Aconitum  bacciferum. 
Bacciformis  ягодовидный.  Говорится  о 

плодЪ ,  имѣющемъ  видъ ,  подходящій  къ  лгодЪ 
(расса),  какова^  напр.  Шелковица,  Ежевика. 

Bacilius  тъосошокЪ.  Нѣкоторые  Ботани- 

ки такъ  называютъ  лцковоъки  {bulbilus) ,  іріхз-* 
вертывающіяся  сквозь  цвѣты  мно^гихъ  лилей-* 
ныхЬ  растѣнім  (Jjiliaceae).  ЛиикЪ  далъ  сіе  имя 
мясистой  части,  выказывающейся  изъ  сѣмени 

Яцингаовъ  5  которая  есть  самая  сЬлленнодолл 

(Cotjyledo7i). 
Badius  каштпановый.  См.  hepaticus.  Свѣтло- 

емуглый,  нѣсколько  перемѣшанный  съ  красно- 

вашымъ.  Golor,  Caulis,  —  Cyperus  badius. 
^Balausta.   Греческіе  Лексикографы  гобо»- 
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рлтъ,  что  balaustion  значишъ  цбѢпіъ  гранато- 
ваго  яблока.  Дсво  разумѣешъ  поу^ъ  Balausta 
(Balausle)  плодъ  пижпііі  иноплоті^иый  {heterocar^ 
pirius  inferus  CM.  сіи  слова),  составленный  изъ 
околоплодника  {pericarpium,  см.  сіе  слово)  кожи- 
стаго,  несочнаго,  заключаюіцаго  въ  себѣ  множе- 

ство зеренъ,  коихъ  насЬліениикЪ  {episperma,  см. 
сіе  слово)  есть  косшлнковатпъш  (сігираселтп,  ем. 
сіе  слово).  Гранатовое  дерево  (Punica  granatum) 
одно  приноситъ  таковой  особенной  ітлодъ. 

Balsameus  см.  Balsamicus.  Pelargonium  bal- 
sameum. 

Balsamicus  балзалиіъескій.  Говорится  о 

растѣніяхъ  и  частяхъ  ихъ  ,  которыя  врачеб- 
ною  наукою  признаны  состоящими  изъ  водя- 
нистыхъ,  жирныхъ  и  селитреныхъ  началъ. 

Маіѵа  balsamica.  Odor  balsamicus,  какъ  напр.  рос- 
наео  ладона,  стираксы,  и  проч. 

Balsamifer  бальзажоносиый.  Говорится 

о  растѣніяхъ  и  частяхъ  ихъ,  изъ  коихъ  добы- 
вается бальзамъ  ,  и  кои  пахнуть  бауіьзамомъ. 

Populus  balsamifera. 
Balsamoideus  балъзаляови/^нъш,  Odor  bal- 

samoideus  отличается  отъ  запаха  балъзаліиъе- 
скаго  тѣмъ  ,  что  не  имѣепіъ  крѣпости  сего 

послѣдняго  ;  таковъ  запахъ  имѣютъ  Orchideaes 
(см.  сіе  слово),  и  пр. 

Balsamum  балъзалід.  Всѣ  смолистые  ti 

бальзамическіе  соки  {resinosi  et  halsamici)^  болѣе 
или  менѣе  жидкіе,  вытекающіе  искуственно 
или  сами  собою  изъ  деревъ. 

Barba  борода,  Состоитъ  изъ  короткихъ 

или  мягкихъ  травяныхъ  щетинокъ  ,  во  мно- 
жествѣ  при  отверстіи  чашечки,  вѣнчика,  на 

лепесшкахъ  или  на  основаніи  цвѣшка  находя- 
щихся. Прим:  Thymus,  Jris. 
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Barbatus  бородатый.  Seinen  ,  —  Mesem- 
byanthemum  barbatum.  Dianthus  barbatus. 

Barbclla  бородка.  Посредственная  борода. 
Barbellatus  бородгатый, 

Barbellula  бородоъка.  Весьма  ма^ая  борода. 
Barbellulatus  имѣющій  весьма  малую 

бородку.  —  Всѣ  вышеозначенныя  слова,  начиная 
съ  Barbatus,  Кпссшіи  упоптребляетъ  для  озна- 

чения разиыхъ  способовъ,  коріхМИ  з:оа:олки  (рар- 
рі,  см.  сіе  слово)  щешинятся. 

Barbiger  бородоносный.  Означ:  породы 
расгп.  Diasma  barbigera. 

В  а  г  b  u  1  а  бородоъка.  НеккерЪ  піакъ  назы- 
ваешь соединениьта  рЬсницы  ( сіііа)  нѣкоторыхъ 

околоцсгпіа  (peristomium)  Y  ялосовЪ. 
Barbulatus  бородъатьш,  Означ:  породы 

pacm.  Pyxidanthera  barbulata. 
В  а  s  if  i  X  u  s  основаніеялЪ  прикрЪпленнъій, 

Anthera  basifixa  тъылъникЪ  прикрѣпленный  од- 
нимъ  изъ  своихъ  концовъ  ,  почигааемымъ  за 
основан) е  онаго.  Примѣръ  Jrideae. 

Basigynium  основаніе  пестика,  (до  слова: 

ocHoeauie  жспское  или  жеиы).  Слово  сіе  упо- 

требляетъ  Fujitapflb  для  означенія  части,  со- 
вершенно отличной  отъ  кружка  (discus)  ,  и 

единственно  зависяш^ей  отъ  пестика:  оно  про- 
исходишъ  ошъ  внезапнаго  съуженія  нижнем 
части  яичника,  и  служигаъ  ему  подпорою.  Гдѣ 
бываетъ  basigyjuum ,  тамъ  не  можешъ  быть 

кружка  (discus);  часть  сія  принадуіежитъ  толь- 
ко нѣкоторымъ  сѣмействамъ  ,  каковы  напр. 

Qaryophylleae,  родъ  Euphorbiae,  и  пр. 
Basilaris  осковтіьггг,  принадлежащій  какою 

либо  частію  къ  основанію  ,  на  немъ  утверж- 

денный, или  раждающійся;  напр.  appendijc  basi- 
laris.  Ѵишар/ф  называешъ  stylus  basilaris  тошъ, 

который  бываетъ  цри  основаніи  яичника. 
5 
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Basiiatus  па  оспобаиіа  возвышениьіщ  -сЬ 
осиованіл  по^,нижшощІйся,  Рііеі  basilati  волоски 

возвышенные  іллъі  поднимающееся  съ  мозоли- 
ѳшыхъ  пупковъ;  прим.  Ortia  diolca. 

Basylaris.  Надобно  правильно  писать 

basilaris  (см.  cie  слово).  ЕтЬгуо  basylaris  Мир^ 
(^слъ  называешъ  всякой  зо.рор^ышЬ,  въ  отноше- 

ние кь  объему  зерна  малый,  и  лежащій  весь 

въ  части  околосЬліеппика  (perispermum) ,  бли- 
жайшей къ  пупковой  точкѣ  ,  которая  почи- 

шаешся  какъ  бы  есшесшвеннымъ  основаніемъ 

гѣіуіени,  каковы  бы  впрочемъ  ни  были  образъ 
и  полоя^еніе  сѣмени.  Говорится  тан?ке  aristo 

basylaris  объ  ости  злаковд  (Сга7пІ7іеае/у  встав- 
ленной въ  основаніе  лілкииы  fpaleaj. 

Basinervis  основ ояаслъиь tli  ,  коего  жилы 

идушъ  отъ  основанія.  РишардЪ  такъ  называ- 
етъ  листья,  коихъ  жилы  огаъ  основания  круж- 

ка (discus)  идушъ  къ  вершинѣ  черешка  (ре- 
liolus). 

Basis  ocHOGaiuc.  Чаешь  органа  расшѣйія: 

самая  нижняя,  или  поперечно  противупош- 
женная  вершикѣ  расшѣнія. 

Basi  dehiscens  capsula  основаніс^іъ 

разверзающаяся  коробочка. 
Basi  soiutum  folium  въ  основаніи  от- 

дѣлившійся  листъ. 
В  а  s  s  о  ri  па  бассоршш  ̂   непосредственное 

начало  прозябаемыхъ  изъ  рода:  Gumjnitum;  от- 
личительный признакъ  его :  въ  холодной  и  в^^ 

шеплой  водѣ  вздувается,  но  не  распускается, 
а  разрѣшаешся  въ  селишренныхъ  ы  соляныхъ 
кислошахъ,  распущенныхъ  въ  водѣ.  {Дево). 

Batrachioides  ллецшковщі^иъаі,  означаеніъ 
нѣкогаорыя  породы  растѣеій,  коихъ  какія  либо 
части  похожи  на  лягушекъ. 

Batrachospermus  лясцшкосЬжвнный,  Имѣ- 

\ 
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юиіій  сходныя  сѣмена  съ  лягушечьими.  Chara 
batrachosperma. 

Bauhmeae.  Вз:  огаъ  родоваго  имени  ра- 
стѣнія  БаиЪіпіа  Бацеипіл.  Bauhlneae  у  Ожъера 
сосшавляютъ  третье  сѣмейство  ХКІ  класса 
или  Бобовьисд  растѣній  (Lieguminosae)  ̂   въ 
коемъ  сѣмействѣ  находятся  роды  :  Тагаіеа, 

Caesalphta,  Су  nometra,  Hj/menaea,  Bauhinia. 

Б  e  с h i  СИ  ̂ противцкаіиелъпый,  Такъ  назы- 
ваются растѣнія,  поліезныя  отъ  кашля,  равно 

и  корни  ихъ. 

Bedeguar  rosarum  шиповниковал  гцбка  ̂ 

по  переводу  Татищева.  Родъ  орѣшковъ  назы- 
ваемыхъ  gallae,  покрытыіі  зеленоватыми,  во- 

лосяными произведеніями  ,  и  образовавшійся 

отъ  прободеыія  нѣкоторыхъ  насѣкомыхъ,  сдѣ- 
ланнаго  на  вѣшьвяхъ  шиповника  ,  расту щаго 
въ  изгородахъ. 

Bellonides.  Вз:  отъ  родов:  имени  распт: 
Bellonia  Веллоніл.  XI  е  сѣмейсгавб  XIK  класса 

или  Quinarisuperes  методы  Ожъеровой ;  оно  со-^ 
стоитъ  изъ  иностранныхъ  Rubiaceae  и  сверхъ 
того  заключаетъ  въ  себѣ  родъ  Diervilla. 

Benedictus  благословенный.  употреб- 
ляется для  означенія  породъ  растѣній.  Сеп- 

taurea  benedicta. 

Benzoicum  acidum  кислота  бензоиъескал,, 

называемая  въ  торговл'ѣ  fleur  de  В enjoiri  (цвЪтЪ 
роснаео  ла^она).  Она  плотна,  бѣла,  кристал- 

лическая, улетаетъ  при  малой  теплотѣ;  весь- 
ма часто  сама  собою  садится  на  поверхности 

стручковъ  Ванили.  Кислота  сія  находится  въ 
росножЪ  ла^опЬ  (Benjoin),  Slorajo  (стираксЬ), 

Benzoin  ВензоенЪ.  Означаетъ  породу  ла- 
вра Laurus  Benzoin  ,  и  сокъ  смолистый  сего 

имени. 

Berberideae.  Вз:  ошъ  родов:  имени  расш: 
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Berberis  Варбарисб.  io8e  Сѣмемство  растѣіііі* 
XIII  го  класса  по  мепюдѣ  Г.  Жюсъс  ,  заключа- 

ющее въ  себѣ:  Dicotyledones і  Polypetala&',  stajni- 
nibus  hypogynis, 

Berberides.  Сѣмейсгпво  расшѣній '  FIT  го 
класса  по  мешодѣ  Ожьеровои  ,  не  иліѣющее  ни 
вг^  чемъ  сходства  съ  сѣмействомь  Berberideae 
Г.  JKjocbc;  оно  сосгпоитъ  изъ  родовъ  Adenia, 
BerberiSy  Empairum,  Aphitela,  Leaeba,  N a?idina, 
PoUia,  Tacca  и  Cebatha. 

B^simen  ,  besimina  (beshne/fcesj.  НсккерЪ 
іпакъ  называетъ  возп}Х)изво/1,ител ьныл  тѣльца 

(reproclucteurs) ,  сперьва  клейкія  потомъ  півер- 
дыя,  образующаяся  безъ  оплодотворенія  въ  нѣ- 
шорыхъ  яичникахъ  срединѣ  обвергпокъ  (іп- 
volucrum)  растѣній,  называемыхъ  Некксролш 
Fillulalse,  MarsUea  и  Salvuua, 

Betularia  Бвре^лкд,  разсадникъ  или  шко- 
ла, гдѣ  раступгь  однѣ  березы. 
Ві  onrbbis  дважды.  Поставляется  псреді» 

прилагательными  именами  для  удвоенія  ихъ 
лнаменованія  ,  копюрыя  надобно  смошрѣгаь  въ 

прилагателі>і-іыхъ  простыхъ. 

Biabortiens  двцвыкидпъш, 'FloshiabortiQris, 
В  і  а  с  U  m  і  11  а  t  U  S  /і,біраосгпрб нпьіи.  Pilei  bia- 

cuminati,  какъ  напр.  въ  родѣ  ̂ эасш:  Malpighia. 
Bialatus  двцкръілыа,  Bialata  ala. 

Biangularis  уі^восцголыіыіі.    Caulis  biangu- 
Jaris. 

Biantlierifer  /і^віріыльиикоиоспъш,  Corolla 
biantherifera. 

Biantherus  р,ві/,ш>ілъииковъш.  FIos  bian- 
therus. 

Biappendiculatus  цвцігрибавоольш.  Biap- 
pendicidatum  folium. 

Biaristatus  ^б?/ос7тшсшбш.  Anthera  biaristata. 

Biarticulatus  двцсцстттвъашый,  Caulis  bi- 
articulatus.  Hedys^rum  biarticulatum. 
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Biauriculatus  ^восцшгатъиі,  Cotyledones 
biauriculati. 

Biauritus  ^воецхій,  Folium  biauritum. 

Bib  ax  TTumoKo,  тіьющій,  любящім  воду,  упо- 
требляется для  означенія  породъ  растѣній. 

Erica  bibax. 

Bibrachialis  /і^вцаршинный.  Planta  bibra- 
chi.ais. 

Bibracteatus  ^бцприцбЬтппиковый^  съ  дву- 
мя прицвѣтниками.  Flore&  bibracteati. 

Bicalcaratus  ^вцшпорный.  Anthera  bical- 
carata. 

Bicallosus  ^(щлюзолъиыа.  Diplectrum  bi- 
callosum. 

Bicalyculatus  р^вцъашеъный,  Flos  bicaly- 
culatus. 

Bicapillaris  двцвол осковый^  шолщшпою  въ 
два  волоска. 

Bicapsularis  двцкоробоъный.  Pericarpium 
bicapsulare.  Cassia  bicapsuiaris. 

Bicarinatus  р^вцкилеаый.  Semina  bicarinata. 
Bicastratus  без^вцеоловоъный.  Filamenta 

bicastiata. 

Bicaulis  дві^стпебелъніій.  Planta,  напр.  Cam- 
panula  bicaulis. 

Biceps  ̂ вцголовый,  FIos  hiceps  ,  каковый 
имѣютъ  расшѣнія  PaplUo/iaceae  и  Leguminosae 
(см.  сіи  слова). 

Bicoccus  ^вцл^ренпый,  Fructus  bicoccus. 

Bicolor  Авцкрасоънъійу  двуцвѣтный,  имѣ- 
юіцій  какія  либо  части  двухъ  красокъ.  Aquile- 

gia,  Sorgum  bicolor. 
Bicolorus  тпожЪ.  Mesembryanthemum  bi- 

colorum. 

Biconjugatus  р^бцкратно  -  сотгрлжеипый. 
Folium  biconjugatum  листтъЪу  коего  первоначаль- 

ный ъереиіокЬ  (petiolus  primarius)  раздѣляется 



на  два  віпорйчные  черешка  (secundanus),  иа  ко- 
мхъ  сидягпъ  два  простые  или  перистые  ли- 
стика. 

Bicornes  ^бцрогіл  расшѣнія,  съ  двумя  вы- 
дающимися заосгареніями  на  головкахъ  ,  какъ 

напр.  у  Черники  (Ѵассіпіит).  Такъ  называется 

ХѴІТІй  естественный  порядокъ  (Ordo  natit- 
ralis )  Линнея» 

Bicornis  ^бцрогііі.  Anthera  bicornis.  Andro- 

pogon  bicorne. 
Bicoty ledones.  Слово  некоторыми  авто- 

рами худо  употребляемое  вмѣсто  Dicotyledo- 
nes,  см.  cie  слово. 

Bicrenatus  ^войнозазцвренный.  Calceola- 
ria  bicrenata. 

Biciibitatis  ^вцлоктпебый.  Planta  bicubita- 
lis.  См.  Cubitus. 

Bicuspidatus  дбцостпроконсъный.  Folium 
bicuspidatum. 

Bidens  ^боезцбый,  Имѣюіцій  какія  либо  ча- 
сти о  двухъ  зубцахъ.  Limbus  bidens.  Limodorum 

bidens. 

Bidentatus  тожЪ.  Limbus  bidentatus.  Fo- 
lium  bidentatum. 

Bidigitato-pennatus  ^вцігальъато  -  пери- 
стый, Folia  bidigitato-pennata. 

Bidigitatus  /і^ві^персшьш  ,  двцпалъгатъаі. 
Planta  bidigitata. 

Bidodrantalis  ^ацтсл ценный,  Planta  bido- 
drantalis.  См.  Dodrans. 

Bienhis  дві/годовый ,  ̂вцлЪітній,  Planta  bi- 
cnnis  вообще  всякое  расшѣніе,  два  года  живу- 

щее, употребляется  слово  сіе  также  и  для 
означенія  породъ  расшѣній.  Gaura,  Vicia  biennis. 

В  i  e  г  em  u  s  ̂ вцсолосЬліенпый,  Coenobiujn  bi- 
eremum.  См.  Coenobium  и  Eremus. 

Bifariam  imbricatus  ^л^вцкрашно-ъррепиъ- 
ъатпыи.  Говорится  о  лисшьяхъ.  / 
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В  i  f  а  г  i  u  s  Аві^рл^оеый  ,  т^вт^ря^нъас.  Planta, 
напр.  Arundo  bifaria. 

Bifer  дбцкратпноцвЬгщщш,  Говорится  о 
растѣніи,  цвѣтущемъ  /^ва  раза  въ  го^ъ.  Rosa 
bifera. 

Bifidus  ^еі^раз^Ьлъиыи,  раз^боеииый.  Сіт- 
rhus  bifidus. 

Bifido-dicho tomu s.  См.  несоставныя  при- 
лагагаельныя. 

Bifido  -  emarginatus.  См.  несоставныя 
прилагашельныя. 

Biflorus  ^бццвЪтпный,  приносящій  два 
іг,вѣтка.  Pedunculus  bifiorus.  Dolichos  biflorus. 

Bifolius  двулистный,  Petiolus  bifoliiis^  Ma- 
crolobium,  Pelargonium  bifolium. 

Bifoliatus  тпожЪ.  Conyza  bifoliata. 
Bifolliculus  двойиый  ліЬіиеъекЬ*  Шир&ель 

такъ  называетъ  плодъ,  состоящей  изъ  /:^вухъ 

.иЬшеъковЪ  Cfollicuhis^  сш.  с'\е  слово),  ітзъ  коихъ 
каждый  сосшавленъ  изъ  заслоноъки( ѵаіѵа)^  свер- 

нутом въ  длинѣ  своей  и  краями  спаянной,  какъ 
у  нѣкоторыхъ  породъ  Яастѳвил  ( Asclepias ). 

Biforatus  двцдыроъный.  Anthera  biforata. 
Biformif  oliu  s  дбоваидиолистаи.ъій  ^  имѣю- 

іцій  листья  двоякаго  образованія. 
В  і  f  о  г  m  і  s  двоевид  иъии  Anthera  biformi^, 

Biforus  сЪ  ̂ ^вцліл  гашетка лт  ^  ̂ eyzaiuez- 
иый»  Flos  biforus. 

Bifoveolatus  двцллшълый.  См.  Foveola. 
Bifrons  двцлисшблный.  См.  Frons.  Conyza 

bifrons. 

Bifurcatio  Авоеразвилина,  или  просто  раз- 
вилина, Означаетъ  точку  прикосновенія  двухъ 

стеблей  или  двухъ  вѣтвеііз  кои^  раздѣляясь. 
образуютъ  собою  вилочку. 

Bifurcatura  ттіожЪ. 

Bifurcatus  ^боеразвилистый,  двцвилотный. 
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развилистый.  См.  bifurcatio.  Caulis,  pedimculus 
hifurcatus.  Hibiscus  bifurcatus. 

Б  i  f u  r  с  u  s  ТПОЖО,  Bifurciim  filamentum. 

Big;eminatus  ^вцтшриый  ̂   ъбтпверный.  Pe- 
liolus  bigeminatus  zepeiiiono  нѣкошорыхъ  листь- 
евъ  называется  ^,иу,тіприъииЪ  ,  который  два 
раза  раздѣляется  на  двое  ;  первое  изъ  сихъ 

раздѣлеиій  сперьва  составллетъ  вилочку  ,  по- 
тоіліъ  каждая  вѣтвь  сей  вилочки  такимъ  же 

образомъ  раздѣляется  на  двѣ  вѣтви  ,  изъ  ко- 
\  ихъ  каждая  оканчиваеніся  листикомъ  ;  такъ 

что  двупарный  листъ  (bigeminatum  foihim)  на 
верху нікѣ  своей  всегда  представляетъ  четыре 
листочка.  Прим:  Mimosa  Uiiguis  Catb  Minosa 
bigeminata. 

В  i  g  e  m  i  n  u  s  таожЪ. 

Big-emmatus  двіі.поокобіий  у  ̂ ,вцпоъеъпый, 
Vitis  bigemmata  виногра^пал  лоза,  имѣющая  двѣ 
почки,  такъ  что  когда  одна  пропадаетъ,  другая 
находится  на  томъ  же  мѣспгЬ  для  ея  замѣны. 

В  і  §; е  m  ні  і  S  таож.0. 
Bigibbularis  ^iGi/eopGbLu»  См.  Gibbulus. 

Exoemium  bigibbulare. 

В  igl  anclul  о  s  u  s  ̂ вужелЪ.іоъныіі  ^  ̂ вцжблЬ- 
зистпыіл^  имѣющій  двѣ  желѣзкп.  См.  Glandula. 

Biglumis  ті^вуіілсвъатьій.  См.  Gluma.  Йо- 
ге s  bigiumes. 

Bignoniae.  Вз:  отъ  родоваго  имени  pacm: 
Bignonia  Бинъопія.  Лиисьв  изъ  растѣній  сего 

рода,  подъ  наименован іеліъ  Bignoniae ,  cocma- 
вилъ  XII  й  гіоізядокъ  Flllro  класса. 

Bijugatus  ̂ <щсшірепііьій,  ̂ ,щсліьіътіьій.  Fo- 
На  bljugata  листъл  ,  составленные  изъ  двухъ 
родовъ  тгротпивцтъоложпыхЬ  листоъковЪ  (foliolo. 
oppositay  см.  сіи  слова). 

Bijugus  тожск  Озиач:  породы  раешѣній. 
Рапсоѵіа  bijuga. 
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Bilabiatus  ті^ецщбъѵа.  Stigma  bilabiatum. 
Calyx ,  Corolla  bilabiata. 

BilamellatMS  ^,вц6лліііех.иъш.  См.  Lamella. 
Stigma  biiamellatum. 

Bilateralis  /івцбоковый ,  Авцбокій.  Folia  bi- 
lateralia. 

Bilinearis  ^ецлипейпый  ,  мѣрою  въ  двѣ 
.1ИНІИ.  Folium  bilineare. 

Bilineatus  уі,вцлигіейпъаи  Имѣющій  на  по- 
верхности какъ  бы  двѣ  линіи  проведенныя. 

Folium  bilineatum. 

Bilobatus  j^a  двое  распластпаппый,  уі^вцло- 
jiacrnnbLUy  дбцпластппъій.  На  двѣ  ровныя  ^,оли 

раздѣленным.  Stigma,  Semen ,  Pericarpium  biloba- 
tum.  Расшѣнія  пуіи  сѣмена  ЫІоЪаіа  сосіпавля- 

ютъ  у  Ла.иарка  второй  разрядъ,  заключающій 
четыре  класса,  кои  сушь:  Jiicompletae,  Co?npositae, 
М опоре ialeae  и  Polypetaleae.  См.  Lobus. 

Bilobus  тпожЪ. 

Bilocularis  дсцг-иЬздный.  См.  Loculus.  Ре- 
ricarpium,  Ovarium  biloculare;  Anthera,  Capsula 
bilocularis.  ЖерардЪ  Biloculares  называетъ  сѣ- 
мейсгаво  Jasmijieae. 

BiindiCuldtus /і^вцпяггінисттсый^  съ  двумя  пя- 
тнышками. Coroila  bimaculata.  Gladiolus  bima- 

culatus. 

Bimarginatus  дбцокраепный,  съ  двумя  o- 
краинами.  Folium  bimarginatum. 

Bimucronatus .  дбцосшрееватпый^  имѣющій 
два  осгарея.  См.  Mucro. 

Bimus  см.  biennis. 

Binariiis  ^^.воігньиі.  Binariae  у  Ожъера  со- 
ставляютъ  третье  колѣно  прозябаемыхъ ,  ко- 

торое раздѣляетъ  онъ  на  Binarifideae,  Didyna- 
mtae  п  Moiiodynamtae.  Binariae  называются  всѣ 

растѣнія^  представляюш,ія  своимъ  бЬиъиколіЬ 
(согоЛа)  число  десг.  ъсшырс.  восел^ь. 



Б  i  n  а  г  i  f  i  d  u  s  двойлораздЬябнш>иІ.  Binarifi- 
dae.  Имя  растѣній  YIll  класса  методы  Ожъе^ 
ровой;  онѣ  имѣюгаъ  тычинки  голыя  или  по- 
крытыя  однимъ  цвѣточнымъ  покровомъ  (i?ite- 
gujnentum).  ОжъсрЪ  раздѣляешъ  ихъ  на  четы- 

ре порядка:  AmeJitaceae,  Diclynae,  Acapsulares 
и  Capsu/ares,  изъ  коихъ  каждый  заключдетъ 
многіл  сѣмейства,  введенныя  симъ  Авторомъ. 

Binaripetaleus  ^войнолетъестпый.  Віпагі- 
petaleae  у  Ожъера  сосшавляготъ  XI  й  классъ 
прозябаемыхъ^  заключающій  въ  себѣ  расшѣнія, 
имѣющія  кореннымъ  числомъ  по  два  лепестка. 

Онъ  сей  классъ  раздѣляетъ  на  Calyciflorae,  Si- 
liguiferae,  Asiliquae,  содержащія  въ  себѣ  многія 
сѣмейства. 

Binatus  двойственный,  /і^войтатьт.  Гово- 

рится о  листьяхъ,  пыльиикахіі  и  другихъ  ча- 
сшяхъ  распіѣнія  ,  соединяющихся  попарно  въ 

одну  точку.  Andropogon  binatum. 
Binervatus  двцжияьный.  См.  Nervus. 
Binervis  тттожЬ.  Carex  binervis. 
Binervius  тпожЪ. 

Binervulatus  двцжилоъный.  Мирбель  такъ 

называешь  всякой  ,иЬстопирожникЪ  ( placenta- 
rium,  см.  сіе  слово),  снабдѣнный  двумя  сосцди- 
стпнілш  веревоъкажи  или  пцповиналш  (funiculus 
vascularis,  см.  сіе  слово),  составленными  чрезъ 

соединеніе  проводныхъ  ипитаюіцихъ  сосудцевъ. 
Віпі  два,  Folia  bina. 
Binodulosus  двщзелоъньаі.    Говорится  о 

разныхъ  частяхъ  растѣиій. 
Binus  см,  binatus. 

Biorgyalis  двцсаженньш,  см.  Orgya.  Planta 

biorgyalis. 
Bipgaleolat  u  s  двцпленъатый ,  двциіелцш- 

пъѵй.  Говорится  о  закроллцЬ  (lodiculus) ,  когда 

онъ,  какъ  напр,  у  Овса  (Лѵетіа)  составленъ  изъ 
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двухъ  шелцшипокЪ  (paleola).  См.  сіе  слово. 
Bipalmaris  /і^вцла донный.  Длиною  въ  двѣ 

ладони  или  въ  Ъ  дюймовъ.  См.  Palma.  Longi- 
tudo  bipalmaris.  Planta ,  напр.  Salinum  bipalmare. 

Bipalmis  тожЪ, 
Bipartibilis  раздбойный,  АвцраздЬлиліъш . 

Когда  послѣ  разсЬданіл  (dehi^centiaj,  створки 
околоплодника  (valvae  pericarpiij,  каковы  напр. 
у  Вероники  fVeronicaJ ,  вдоль  раскалываются. 
Capsula  bipartibilis. 

Biparti-lobatus  раздвоенно  -  лотшстпньш. 
Де  ЛасЬ  упогаребилъ  сіе  слово  для  означенія 

раздвоеннаго  (bipartitum)  листа;,  но  сверьхъ  то- 
го имѣюіцаго  тупые  раздѣлы. 

Bipartitus  раздвоенный,  съ  двуімя  прорѣ- 
зами.  Такъ  называются  всѣ  части  растѣнія  , 
прорѣзанныя  до  ихъ  основанія  на  два  глубокія 
раздѣла.  Filamentum,  Folium  bipartitum. 

Bipedalis  двцфцтпный,  въ  два  фута  велич 
чины.  См.  Pes.  Planta  bipedalis,  напр.  Sciuris. 

Вір  edunculat  u  s  двцъерешковый.  См.  Pe- 
dunculus.  Phalangium  bipedunculatum. 

В  i  p  e  г  f  о r  а  t  u  s  двцдыргатпый,  Folium  biper- 
foratum,  Anthera  biperforata. 

Bipetalus  двцлепесшный.  См.  Petalus.  Со- 
rolla  bipetala. 

Biphyllus  двцлмстпный,  PeHanthium  bip- 
hyllum. 

Bipinnatifido-laciniatus.  См.  прилага- 
тельныя,  изъ  коихъ  слово  сіе  составлено. 

В  ір  і  п  п  at і  f і  d  U  S  двцперцсшо  - раздЬленный. 
Bipimiatifida  frons. 

Bipinnatus  дві/перистпый,  Folia  bipinnata 
называются  такія  листья,  которыя  съ  обѣихъ 

сторонъ  на  общсліЪ  герешкЪ  ( peciolus  communis ) 
имѣютъ  большее  или  Рѵіеньшее  число  другихъ 
маленькихъ   черешковъ ,    располоя^енныхъ  на 

V 
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нихъ  какъ  на  перѣ  бородки,  къ  коимъ  листогки 
прикрѣплены  наподобіе  крыльевъ. 

Bipinnato-decompositus  и  другія  со- 
ставныл  прилагагпельныя  см.  въ  несоставныхъ. 

Biplumatus  ^вцперъаи  См.  Pluma.  Biplu- 
mata  planta. 

Bipollicaris  ^цвцверіиковый.  См.  Pollex. 
Bipollicaris  planta. 

Bipunctatus  ^воелтоъпый,  Bipunctatus  flos. 
Antirrhinum  bipunctatum. 

В ip у  r  e n II  s  ̂ ^сцл^ериыхи  См.  Pyrena.  Fructus 

bipyrenus^  каковые,  наітр.  имѣетъ  Crataegus  pru- 
nifolia. 

Biradiatiis  ^воелцъпый,  Biradiata  corolla. 

Birecurvatus  дщкратносиривлеиньаи  Bi« 
Yecurvatus  caulis. 

Birostratus  fleipiocbiu.  Говорится  о  вся- 
комъ  іілодѣ  или  .ниъникЬ  {Ovarlum)^  на  коемъ 
находятся  два  стояч іе  прибавка  {Appendix)  , 
])авно  и  объ  основании  раздѣленій  ліатгіоъпика 
(Siylus  см.  сіи  слова)  ,  по  сходству  ихъ  съ 
іітичьимъ  носомъ  (rostrum). 

Birostris  ттюлсд, 

Bisannuus  /і,вцго^овъійр  ̂ бцлЪтній,  Гово- 
рится о  растѣніяхъ  тправлкистпыхЪ  {herbaceae), 

живущихъ  только  два  года,  изъ  коихъ  во  вто- 

ромъ  цвѣтутъ,  приносятъ  сѣмена  и  пропада- 
іотъ  со  стеблемъ  и  корыемъ,  напр.  Daucus  са- 
rotlo,  Tragopogoii  во  всѣхъ  извѣстныхъ  видахъ. 

ДбцлЪгтт>€е  растпЪиіе  {bisannua  или  biennis  plan- 
l:a)  означается  знакомъ 

Bisbifidus  /і,бцкралтнораздвоепный.  Spicae 
bisbifidae,  какъ  наприм:  у  Guettarda  coriacea. 

Biserialis  ^вцрл/і,овыйу  ̂ вцрядпый.  Распо- 
ложенный въ  два  ряда.  Sorus  biserialis. 

Biseriatus  77гож5. 

Biserratus  ^^войиопилоъпый  ^  ;а,бойпоопи' 
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леппый.  Два  раза  какъ  бы  опиленный  или  ііаіѢ- 
ющіи  по  двѣ  зазубрины,  похо?кія  на  пилочыыя» 
См.  Serratus.  Biserratum  folium. 

Bisetosus  ^^вцщетпинпьт.  Имѣющій  /^вѣ 
іцешинки.  См.  Seta.  Bisetosus  Pedunculus. 

В i  s  e  t  u  s  ттюжо.  GiandrJae  bisetae. 

Bisextans  двщюйжовый.  Де  ЛасЬ  называ- 
етъ  такъ  расаіѣніе  въ  два  дюйма  вышины. 

Bisexus  ^цбосполый.  Адансонд  называетпъ 

расгаѣніе  ̂ воеполылю  {planta  bisex^a)  такое  , 
коего  оба  пола  соединены  въ  одномъ  растпѣ- 
ніи,  но  тычинки  ошдѣлены  отъ  песшиковъ. 

у  Линнея  такія  растѣнія  сушь  Мопоісае. 
Bisiliquosus  /і^вцстіт;  ifcczHhtu.  См.  Siliqua. 

Planta  bisiliquosa. 
Bispathaceus  ^вцъеослиъньш.  См.  Spatha. 

Flores  bispathacei. 
Bispermus  ^вцсЪлгенньш.  Bisperma  capsula. 

Bispinosus  ^бциголъатпый.  См.  Spina.  Ber- 
leria  bispinosa. 

Bi spi thamali s  ̂ вцтгл ценный  ,  длиною  въ 
двѣ  пядени.  Planta  bispithamalis.  См.  Spithama. 

Bistortus  ^вцкратттнозакрцъенньии  Radijo 
bis/orla  называется  такой  корень,  который 
два  либо  три  раза  завернушъ  около  себя;  а  по 
корню  и  расшѣніе;  имъ  питаемое,  называется 
ріап/а  bistorta. 

Bistriatus  дбі^стпрцйъашыи.  Semina  bi« 
striata. 

Bisubulatus  /і^віриилъпыйу   лмѣюіцій  два 
острея,  похожія  на  шило.  Gluma  bisubuiata. 

Bisulcatus  ^вцбороз^^нъш»  Васса  bisulcata. 
Bisulcus  тпожЪ. 

Biternatus  ^вцттіройный,  ̂ евпшернъш,  Fo- 
lium  biternatum  называется  такой  лисшъ,  у  ко- 

тораго  ъерешокЪ  (Petlolus),  при  своей  верхуш- 
кѣ,  рачдѣпяешсяг  на  три  часшп>  лзъ  копхъ  ка- 
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чивающіяся  листпиколлЬ  {foUolum)^  что  и  cocma- 
вляетъ  девять;  прим.  Adonis  capensis. 

Bitorulosus   ^бцбцгристпый.    См.  Torulus. 
Bituberculatus  ^бцшитеъпыйу  См.  Tuber- 

culum. 

Б  i  t  u  m  i  n  о  s  u  s  сллолпиистпый^  клейкій,  Plan- 

ta,  напр.  Jris  bituminosa. 
Bituminosus  odor  сжоллиъиі  зшшхЪ,  За- 

пахъ  нефти  представтіяетъ  таковой  запахъ; 

онъ  находится  особенно  въ  нѣкоторыхъ  ра- 
стѣніяхъ  Бобоеылд  {Leguminosae);  прим:  Feo- 
ralea,  Passiflora. 

Biumbellatus  ^^вцзонтпиъиъш.  См.  Umbel- 
la.  Flos  biumbellatus. 

Biuncialis  р^ещнцовый.  См.  Uncia.  Biun- 
cialis  pianta,  напр.  Ranunculus  capillaceus. 

Biunciatus  двц.крюъеъный. 
Biung  u  icul  ari  s  двцноеотпный  ,  мѣрою  въ 

два  ногтя.  См.  Unguis. 

Biung^uiculatus  тпожОі  имѣюіі^ій  два  но- 
готка. 

Bivalvis  дщстеоръатпый.  См.  Valva.  Сар- 
sula,  Silicjua.  Gluma  bivalvis.    Justicia  bivalvis. 

Bivascularis  ^вцсосц^истпый.    См.  Vascu- 
laris. 

Bivesicularis  дсцтщзырпый.  См.  Vesicula, 
Blandus  нЬжный.  употребуіяется  для  o- 

значенія  породъ  мягкосшебе.і ьныхъ  или  другія 
нѣжныя  и  какъ  бы  водяниспіыя  части  имѣю- 
іцихъ  растѣн  іи,  напі).  Рірег  blandum.  Rosa  blanda. 

Blastema  ростпокЪ.  Заро^,ьшід  {Ernbryo)  безъ 
сЬліенно/іолей  {CotyledoTies*  см.  сіи  слова)  пони- 

маемый и  заключаюіі!,ііі  сеьЪ  шеикц  {СоИшп). 
перышко  {Flumula)  и  корешокЪ  {Radiculay  см. 
сіи  суіова).  {Мирьель). 

Blastum  росшокЪ.    Наименованіе   новое  , 
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коимъ'  Puinap^o  означаешъ  цилиндрическое 
тѣльцо,  укрѣпленное ,  или  сізоею  серединою, 
или  посредсгавомъ  подростка  (Hypoblaslum)  , 
на  внцтпресЬліепіи  {endospermum ^  см.  сіи  слова), 
и  оба  конца  его  свободны.  См.  Blastema. 

Blastocarpus  ростакотъло^,Ъ.  Ришар^Ъ  шакъ 

называегаъ  всякой  зародышЪ  (E/fibrj-o),  пускаю-* 
щій  ростки  Бъ  своемъ  околоттло^никЬ  {Fericar- 
ріи?п,  см.  сіп  слова). 

Biastophorus  ростконосЪ.  Часть  заро- 
,іі^ыша  {Embryo),  говорить  Ришарф ,  съ  шол- 
оягымъ  корнемъ  (Radix),  поддерживаюш,ая  рос- 
іПОкЪ  (Blastum),  и  сама  есть  часть  зародыша 
оъ  толсшымъ  корешкомъ  {radicuia),  способнымъ 

развернуться  чрезъ  произрасшаніе  (germinatio), 
Rlastophorus,  говорить  онъ^  есть  не  иное  что, 

ѵ,акъ  Vitellus  Гертнеровъ,  (см.  сіи  слова). 
Blattarius  ліолъный^  люкриъиый,  Pelargo- 

nium  blattarium. 

Blepharae  рЪспицы,  ЛинкЪ  даетъ  cie  имя 

іцетинкамъ,  зубцамъ  и  прибавкамъ,  составля- 
юіцимъ  околоустіе  ллховЬ. 

Blephariglottis  рЬснистполаицегпиъш. 

ЛерсоиЬ  даетъ  сіе  имя  нѣкаторымъ  породамъ 
растѣній. 

Boletoides  гцбкови^^пыл  растѣнія.  Имя 

колѣна  грибовЪ,  по  раздѣленію  Рцсселл.  у  Пер- 
сона Boletoides  состав ляютъ  второе  отдѣленіе 

.II го  порядка  Иго  класса  ерибовЪ. 

Boletus  гугбка,  (древесная).  Наростъ  дре- 
весный. Значить  и  грибъ  называемым  Масле- 

иикЪ,  по  пер.  Двиецбскаго. 
Bombylifer  шелкоиосный,  Симъ  прила- 

гательнымъ  означается  порода  нѣкоіиорыхъ 
расшѣній.  Ophrys  bombylifera. 

Bona  nox  добрая  ноъь.  Такт>  наз]>тва€тсп" 
одинъ  изъ  Бидоаъ  растѣнЬт  IpoT?K>^r-f, 



8o 

Boopideae  uponcx,  отъ  ро^оваго  имени 

растѣнія  Boopis  Во^лъііі  ГлазЪ.  у  Ришарда 
Boopideae  сосілавуілюгаъ  сѣмейсіпво  расшѣнім  , 

смежное  съ  pacm.  l^er/ionleae. 
Borealis  сЬвсрлый^  іхолциоъный.  Означа- 

ются симъ  прозябенія  ,  расгаущія  на  сѣверѣ. 
Limiea  borealis. 

Borragineae.  Вз:  отъ  родоваго  имени 

расш:  Borrago  Огцреънико.  Подъ  симъ  названі- 
емъ  Жюсъе  составилъ  IX  порядокъ  VIII  клас- 

са въ  первомъ  изданіи  Genera  plantarum,;  а  во 
второмъ  изъ  растѣній  сего  рода  составилъ 
58е  сѣмейсшво.  Ожьеровы  Borragineae  ,  XlII 
классъ,  не  сходны  съ  сѣмействомъ  Borragineac 

другихъ  писателей. 
Botanica  Ботаника,  травобЬденіе  ил  и  луч- 

ше прозмбословів  {Phytologia).  Имя  части  Есте- 
ственной Исторіи,  имѣющей  предмѣтомъ  все 

царство  пролібаеліос  (regnum  vtgetabile^  см.  cie 
слово). 

Botanica  proprie  dicta  Ботатікау  сов- 
ственно  такЪ  пазывасліал  ,  разсмагарріваепіъ 

прозябаемыя,  яко  суш,ества  особенныя,  наблю- 
дая каждое  изъ  оныхъ  порознь,  опредѣллетъ 

ихъ  различіе  и  сходство,  ставитъ  ихъ  въ  из- 
вѣстной  какой  уіибо  порядокъ,  и  показываетъ 

черты  ихъ  строенія,  отдѣльныя  и  общія. 

Botanica  applicata  Ботаника  npucuoco- 
6лен}!.ал  (см.  appiiratus). 

Botanice  m  о  ж  ъ^  ч  ш  о  В  о  t  а  н  і  с  а . 
Botanicus  Оотпаниьескііі.  Scientia  botanica. 

употребляется  и  для  означенія  ученаго  или 
занимаюиі,агося  Боіпаникого  ,  m.  е.  Бошалико, 
См.  Botanista. 

Botanista  БоітшпистЪ:,  БотаникЪ,  Такъ 

иазываюшъ  Натуралиста  (Естествоиспыяіа- 

теля),  особенно  занимаюіцагося  познаніемъ  про- 
зйбаемылъ. 
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Botanographia  травоописаніе ,  прозябо- 
отіисаніеу  описаніе  прозябаемыхъ. 

Botanoiogia  прозяб  ословіе.  Подъ  симъ 
именемъ  иногда  разумѣлись  общіз^  кли  часшныя 
разсужденія  .  (tractatus)  о  Ботаникѣ. 

Botanomania  ърсзліЬрная  страсть  кЪБо- 

ттшникЬ  или  расгаѣніямъ,  безъ  дальнаго  разсу- 
жденія. 

Botanophilus  любитель  Вот^иика  илй 
растѣній,  но  не  по  ремеслу  Ботаника  или  не 
какъ  ученый  Бошаникъ. 

Botanopsephis  (Botanopsephide)  затвер- 
^Ьлость?  кажешокЪ  растительный.  Ре  гаакъ 
назвалъ  измѣненіе  въ  растѣніяхъ  ,  дѣлающее 
мясисгаыя  ихъ  часгаи  твердыми.  Онъ  камешокъ 

сей  раздѣляетъ  на  коренной  и  плодовой.  Пер- 
вый извѣстенъ  подъ  именемъ  желвачка  ріѵге 

или  frisolee;  а  послѣдній  бываетъ  у  плодовъ  и 
дѣлаетъ  ихъ  калленистылш  (ріеггеих). 

Botrycephalus  кистееоловый,  Сиыъ  при- 
лагательнымъ  означаются  породы  нѣкогаорыхъ 
растѣній.  Mimosa  botrycephala. 

Brachialis  аршинный,  Веуіичиною  въ  ар-- 
шинъ.  Planta  brachialis. 

В  г  achiat  o-decompo  situ  s.  См.  несостав« 
ныя  прилагательныя. 

Brachiatus  раліеновидный.  Противополо- 
женным крестообразно.  Brachiati  rami  ,  Caulis 

brachiatus.  Panicula,  Valeriana  brachiata. 

Brachium  локоть^  аршинд^  шли  двадцать 

четыре  дюйма.  См.  Ulna.  Мѣра ,  которую  Бо- 
таники упошребляютъ  для  измѣренія  высоты 

растѣній. 
Brachycarinatus  короткокилъный.  См.  Са- 

гіпа.  Означ.  породы  растѣніи.  Astragalus  bra- 
chycarinatus. 

Brachycarpus  короткоп^о^ньш.  Такъна- 
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лЫБ аюгпся  нѣкошорыя  породы  распіѣній,  натір. 

Cy^nchona  brachycarpa. 
Brachypetalus  корошколепесшнъш.  Bra- 

fhypetala  corolia.  Cerastium  brachypetalum. 

Brachyphyllus  коротколистпнъш.  Brachy- 
phylla  coroila.  Gentiana  brachyphylla. 

Brachypodus  корошкоиоеій,  Brachypodum 
Embryo. 

Brachystacliys  корошкоколосный.  Brachy- 
fltachys  caulis.  Carex  brachystachys. 

В  r  achy  t  ophytum.  Слово,  составленное 

НеккероліЪ  изъ  Греческ:  словъ  brachytis  крат- 
кость и  phyton  растЪше,  коимъ  онъ  означаешь 

59  м  изъ  сБОихъ  родовъ,  заключаюіцій  въ  себ^. 

Бсѣ  Siliculosae  (стрцъеъныл  растЪніл),  у  дру- 
гііхъ  Бошаниковъ  сосгаавляющія  сѣмейсшво. 

Bractea  ттрицвЪтникЪ.  Небольшой  лис- 
шокъ;,  обыкновенно  раскрашенный,  находящійся 

при  цвѣшахъ  и  ошдѣляющій  ихъ  между  собою, 
напр.  у  Липы  (Тіііа),  Базилика  (Ocymmnbasilicum). 
НеккерЪ  называешь  Bracteae  geiierales  и  bracteae 

partiales  обвертку  (involucrum)  и  обверточку 
(involucellum)  расшѣній  зоптикопосныхЪ  (Um' 
beUiferaeJ,  см.  сіи  слова. 

Bracteanus  прицвЬтнъш,  Strobilus  bracte- 
anus  шишкою  прицвѣшною  называется  такая, 

і^ошорая  составлена  изъ  прицвЪтпикобЪ  (Вгас- 
f.eae )\  прим;  Thiiya^  Alnus. 

Bracteatus  со  прицбЬтникаллиу  имѣющій 

прицвѣшники  при  іцвѣшахъ.  Flores  bracteati. 
Convolvulus  bracteatus. 

Bracteaeforniis  прицвЬтниковидпый.  См, 
Bractea. 

Bracteifer  и  Bracteiferus  носящій  при- 
цвѣшники.  См.  Bractea. 

Br acteiformi s  см.  bracteaeformis. 
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Bractcoia  прицвЪгппиъекЪ.  Такъ  казыва- 

юшся  прицвЪшишіи  (см.  Bractea),  когда  они  на- 
ходяшсч  при  цвѣтахъ,  имѣюіцихъ  прицвЬшпи- 
ки,  ихъ  большіе. 

Bracteolaris  иліЪющііі  прицбЬтниъки,  С м. 
Bracteola.  Lupinus  bracteolaris. 

Bracteolatus  тпожЪ.  Flores  bracteolati.  Jii- 
sticia  bracteolata. 

Bracteosus.  См.  Bracteatus.  Hedysarum 
hracteosuin. 

Brassiceae.  Взягао  отъ  имени  растѣнія 

Brassica  Каш^стпа.  Салисбцри  такъ  называетъ 

стрцхеъпыя  расшѣыія  (Siliquosae). 

Вгеѵе  pedunculatus  коротко  -  черешко- 
вый. Fiores  breve  pedimculati. 

Brevi-acuminatus  коротко-заостренный, 
Breviaristatus  коротко  остистый.  An- 

thera  breviaristata. 

Brevibarbis  короткобородый,  Saccharum 
brevibarbe. 

Brevibracteatus  коротко  -прицвЬтиикО' 
вый,  Fios  brevibracteatus. 

Brevicalcaratus  короткошпорный.  Calyx 
brevicalcaratus. 

.Brevi-campanulatus  коротко  -  колоколъ- 
ъатый,  Corolla  brevicampanulata. 

Brevicuspis  короткоосгпрокоиеьный.  Jris 
brevicuspis. 

Breviflorus  короткоцвЬтный.  Astragalus 
breviflorus. 

Brevifolius  коротколистітый,  Gladiolus 
brevifolius. 

Brevior  corolla  calyx  чашечка  корошче 
вѣнчика. 

Brevi-ovalis  иорошко-яице образный,  Folia 
brevi-ovalia. 

Brevi-ovatus  короткояицсвый. 
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Brevipedunculatus  см.  breve  pedunculatus. 

Brcvipes  коротконогій.  Pericarpium  bre- 
vipes.  Astragalus  brevipes. 

Breviro  strisu~ru  s  коропшопосый.  Fructus 
brevirostris.  См.  Rostrum.  Oxytropis  brevirostra. 

Brevis  корошкій.  Говорится  о  какой  либо 

часши  расшѣнія;,  которая,  въ  сравненіи  съ  дру- 
гого, го|>аздо  меньше  имѣетъ  протяжения  въ 

длину. 
Breviscapus  корощкострЬло^ньш.  См, 

Scapus.  Oxalis  breviscapa. 
Brevissimus  тсрекоротпкіщ  кратпъайшій . 

Styius  brevissimus. 
Breviusculus  коротковатый^  коротенъкій, 

Spina  breviuscula. 
Briones.  Вз:  ошъ  родов,  имени  расшѣнія 

Brionia  или  Bryonia  П ерестцпеиъ,  Адаисонд  шакъ 

называетъ  свое  і8е  сѣмемсгаво  растѣній,  за- 
ключающее въ  себѣ  растѣнія  тыковныл  (Си- 

curbitaceae). 

Bromeae,  Вз:  ошъ  родоваго  имени  расш: 

Bromus  Млтлина.  Bromeae  у  Кцптхі  состав  л  я- 
югаъ  4й  ошрядъ  ЗлакобЪ  (Gramineae). 

Biomeliae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  раст: 
Bromelia.  См.  Bromeliaceae. 

Bromeliaceae.  Вз:  ошъ  род.  имени  раст. 
Бгошеііа  АпаиасЪ.  Ж.юсъе  во  вшоромъ  изданіи 

своего  сочиненія  Genera  plantarum,  вмѣсто  пре- 
жняго  наименования  С Ъжеиства  Ананас овЪ  (Fa-- 
mille  des  Ananas) ,  постав илъ  имя  Bromeliacees 
(Bromeliaceae). 

Brumalis  зиліній,  Plantae  brumales  назы- 

ваются расшѣція,  цвѣгаущія  зимою. 

Brunneo-purpurascens  сжцело - багрянЬ- 
ющій.  Color  br.  -  p  -  s. 

Brunnescens  сжцгловат^ъсй,  Color  brun* 
nescens. 
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Brunneus  сліцглъаи  Color  brunneus.  Planta 

brunnea,  напр.  Cyperus. 
Bubalinus  бцйволовъии  Lonicera  bubalina. 
Buccinaeformis  болтпорпови^ньис.  Erica 

buccinaeformis. 

В  u  f  а  1  i  n u  s.  См.  Bufonius.  Jndigofera  bufalina. 

Bucephalophorus  быъеголовоноснъаи  Оз- 
начаегаъ  породы  расгаѣній.  Rumex  bucephalo- 

phorus. 
Bufonius  жавій,  ляецшеъій.  Означаетъ  по- 
роды нѣкоторыхъ  растѣній.  Juncus  bufonius. 

Biiglossinae.  Зз:  отъ  род.  имени  расга. 

Buglossum  5  по  переводу  Г-на  Двигцбскаго  Ве- 
принецЪ.  Buglossinae  ̂   Линка  значатъ  шол^е,  чшо 
Borragineae. 

Б U 1  b і f е г  или  bulbiferus  лцковицеиосный. 
Г^ЭБоришся  о  всѣхъ  расгаѣніяхъ,  кои,  какъ  напр. 

Lilium  bulbiferum  и  tygrinum ,  приносягаъ  луко- 
вицы въ  проліежцтпкассЪ  {axillae)  своихъ  лисгаь- 

евъ,  или  вмѣсто  плодовъ  даюгаъ  луковицы , 
какъ  у  многихъ  видовъ  Чеснока  (АШит). 

Bulbiformis  лу-ковице видный» 
Bulbiger  лцковиценосный. 
Bulbilus  зцбокЪ  лцковиънъшу  лцковоъка,  ко- 

торую можно  отдѣлить  огаъ  главной  луковицы. 

Bulbispermus  лцкобицесЪліенный.  Гово- 
рится о  расшѣніяхъ  5  коихъ  сѣмена  походяшъ 

на  луковицы. 
Bulbomania  лщовицебЬсіе.  Ре  подъ  симъ 

именемъ  означаегаъ  соспіояніе  противоесте- 
ственное нѣкоторыхъ  прозябаемыхъ ,  принося- 

ш,ихъ  луковицы  въ  такихъ  частяхъ ,  коимъ 

имѣть  ихъ  не  слѣдовало  бы.  Такова^  напр.  бы- 

ваетъ  Срига  {Ficus)^  у  коея  при  всякомъ  су- 
ставѣ  примѣчаются  луковицы,  или  Роа  bulbosa^ 
у  коея  колоски  превращаются  въ  луковички. 

Bulbosus    лцкоаиъный,    Radices  bulbosae 

.  \ 
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иазыБаюшся  птакіе  корни,  которые  собраны  бъ 

одно  круглое  тѣло  и  предсгаавляютъ  куч- 
ку оболочекъ  болѣе  либо  менѣе  сжатыхъ , 

среди  коихъ  возвышается'  цвѣтной  стебель. 
И  такъ  расгаѣнія,  называемыя  Лцковиъныліи  , 

суть  тѣ,  коихъ  листья,  стебли  и  цвѣты  вы- 

ходятъ  изъ  лцковицы  (Bulbus).  —  Роа  bulbosa. 
Buiboso-nodosus  лцковиъно  -  цзлобатпый. 

Bulboso-nodosa  radix. 

Bulbulus  лцковха.  Небольшая  луковица, 
вырастающая  на  шейко  {coUum ,  см.  сіе  слово) 

корня  луковичныхъ  растѣній,  или  въ  проліе- 
іКіршіЬ  {axilla)  оболочекъ,  изъ  коихъ  таковой 
корень  сосшавленъ  и  кои  часто  обращаются 
въ  листья. 

Buibus  ліікобица.  Толстое,  мясистое,  нѣ- 
jKHoe,  сочное,  круглое  или  яйцеобразное  тѣло, 

обыкновенно  составленное  изъ  чешуи  или  обо- 
лочекъ одна  другую  покрывающихъ;  внизу  она 

оканчивается  мясистымъ,  округлекнымъ  и  ма- 
ленькимъ  блюдичкомъ,  съ  низу  коего,  въ  боль- 
шемъ  пли  мекьшемъ  количествѣ  выходяшъ 
болокписшые  (fibrosae)  корешки. 

В  U 1 1  іі  t  U  S  тирыриъаі.  Folia  bullata  назы- 
ваются шакія  листья  ,  у  коих^ь  бываютъ  или 

морщины  или  выпуклости,  подобныя  пузырлмъ, 
какъ  то  видѣшь  можно  въ  расга.  Осушит  buU 
laturn,  VaroJiia  bullala^  и  проч. 

Bullosus  тщзыристпый, 
Bupleurae.  Вз:  отъ  родов,  имени  раст: 

Bupieurum,  по  перев.  Алібо^икау  АліинекЪ,  а  по 

перев.  Двигцбскаго,  Сквозелисшникд.  ОжъерЪ 
подъ  именемъ  Bupleurae  составилъ  сѣмейство 

расгаѣній,  соединивъ  роды  U mbeUiferarum,  имѣ- 
ющіе  цѣлую  чашечку  и  цвѣгаковашые  цвѣгаы. 

Bursa  сцліогка,  Сѣменная  коробочка,  похо- 
жая на  сумочку. 
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Biirsa  pQstoris  пасттщшья  сцялоъка.  Означа- 
егпъ  поро/іу  нѣкогаорыхъ  расгаѣыім,  имѣющихъ 

сѣменныя  коробочки,  похожія  на  пастушьи  сум- 
ки. Thlaspi  bursa  pastoris. 

Bursifolias  сцжоъколистный,  Имѣющій 
лисгаья,  похожія  на  сумочку. 

Butomae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  расгаѣнія 
Butomus  СцсакЪ.  Мирбель  подъ  симъ  именемъ 

составилъ  сѣмейсшво,  подходящее  къ  сѣмей- 
сгаву  Aiismaceae. 

Butomeae.  См.  Butomae.  у  Ришар  да  Ви- 
tomeae  сосгаавляготъ  сѣімемство,  заключающее 

въ  себѣ  роды   himnocharis  и  Butomus. 

Buttne  riac еае.  Вз:  отъ  род.  имени  расш. 
Buttneria  Бцтпнеріл.  Сѣмейсгаво  расшѣній,  у 

Роберта  Вровна ,  соотвѣгасгавующее  сѣмей- 
сшву  Маіѵасеае,  хотя  многихъ  признаковъ  ра- 
сгаѣній ,  сіе  послѣднее  состав ляющихъ,  не 
имѣетъ. 

Butyraceus  ліаслепый ,  приносящім  ма- 
сло. Cocos  butyracea. 

Butyrosus  лшслеиистпьии  Отличаетъ  по- 
роды растѣній.  Caryocar  butyrosum. 

Byssaceus  тілЬсениый.  См.  Byssi.  Byssacea 
radix,  корень,  каковой  имѣютъ  многіе  Agaricit 
Lychenes. 

B^^ssi  плЬсепи.  ТІерсопЪ  сосшавилъ  изъ  нкхъ 
въ  своем  методѣ  отдѣленіе;  аВилъ^еновд  вось- 

мой классъ  своеіі  Кріітішогалсіи  {шайнобраъіл), 

Ву  S  S  оі  de  S  плЬсеиовиди^ыя  (расшѣнія).  Ко- 
лѣно  ГрибобЪ  {Fujigi)  у  Рцсселл,  кои  тоже  зна- 

чат ъ,  что  Лерсоновы  Byssi, 

Byssoideus  плЬс^иобіщпыіі,  См.  Byssaceiis 

и  Byssi. 
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С. 

Cabalinus  кобылій,  коневій.  Означаешь  по- 

роды нѣкогаорыхъ  растѣній.  Аіое  cabalinum. 
Cabombeae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  расга. 

СаЬо7пЬеа  Каболібел.  Сѣмейсгаво  расшѣній  у 
Ришар/і^а,  кошорое  означаешь  онъ  и  подъ  име- 
немъ  Hydropeltideae. 

Cactoideae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  расш. 

Cactus  КаклгщсЪ,  по  перев.  Двигцбскаго ;  а  по 
Алібодикобц,  РакЪ.  Сѣмейсшво  расшѣній  у  »/7а- 

лшрка ,  соошвѣшсгавующее  сѣмейсшву  Орип- 
ііасеае. 

Cacti.  Вз:  ошъ  родоваго  имени  расшѣнія 

Cactus.  Жюсъе,  въ  первогѵіъ  изданіи  своего  со- 
чиненія  Genera  plaiitarum^  Cacti  посшавилъ  въ 
III  мъ  порядкѣ  ХІКго  класса  своей  методы;  а 
во  вшоромъ  перемѣнилъ  сіе  наименованіе  на 
Opuntiaceae. 

Cacumen  вершила^  крона,  веросцшка.  Са- 
мая возвышеннѣйшая  чаешь  стебля  растѣнія 

или  кряжа  деревъ. 
Cadaverosus  тъа^алънът,  тпрцтъовонный, 

Odor  cadaverosus.  Запахъ^  замѣчаемый  въ  нѣко- 

торыхъ  расгаѣніяхъ. 
Caducus  отъа^ающій,  сваливающійсл.  Озна- 

чаешь чаешь  расшѣнія  ,  опадающую  гораздо 

прежде  другихъ  частей  того  же  расшѣнія. 
Саіух  caducus,  и  породы  расгаѣній:  Ononis  caduca. 

Caeduus  подрЬзяый  ,  шерпящій  подрѣзы- 
ваніе.  Говорится  о  расгаѣніяхъ  ,  кои  могушъ 
быть  подрѣзываемы  дуія  украшенія. 

Caesalpineae.  Вз:  огаъ  род.  имени  расш. 

Caesalpinia  Цезалпиніл.  Второй  порядокъ,  пред- 
лагаемый ВровнолАЪ  р  Бъ  сѣмействѣ  Legumino- 

sae^  (см.  сіе  словб). 
Caesius  блЬ^носиній^  сЪролазорввый.  Color 

1 
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caesius,  голубая  ,  но  слабая  или  голубосѣрова- 
гаая  краска  или  цвѣтъ,  какъ  напр.  у  Lycoper- 
don  ardisiaceum.  Rubus  caesia. 

Caespes  /^epud.  Большая  или  меньшая 
чаешь  земли ,  поросшая  мягкою  и  короткой^ 

шравою ,  коей  даюгаъ  расгаи  до  извѣсшной 
только  высоты,  чрезъ  что  предсгаавляетъ  она 

видъ  зеленаго  ковра. 
Caespititius  дериовый  ,  зерновидный. 

Означаешь  расположеніе  расгаѣнія  ,  въ  коемъ 
оно,  сближеніемъ  между  собою  листьевъ  и  сте- 

блей, предсгаавляетъ  больше  или  меньше  гу- 
сгаый,  корогакій  и  лисгаистый  дернъ.  Агеа  caes- 
pititia  ̂ ернисишп  тълош^а^ка  вЪ  са^ц,  лцжайка, 

Caespitosus  дернистый,  Аіга  caespitosa. 
Caespitosae  paludes  тт^г^ры. 

Calamarius  соложинный  ,  тъцспъостпебелъ- 
ный.  Festuca  calamaria.  Calamariae  у  Линнел  со- 
сгаавляюгаъ  III  й  естественный  порядокъ  ,  и 

означаюшъ  тоже,  что  Сурегасбае,  (см.  сіе  сло- 
во). У  Гле^иъа  щоже  означаюшъ  Саіатагіеае. 
Calameae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  расга. 

Calamus  шростпъ^  ттъростникЪ.  ІІІеколѣно,  вве- 
денное КцнтполгЪ  въ  пальжови^ныл  расшѣнія 

{Раішае)  ;  оно  заключаешь  въ  себѣ  три  рода: 
Calamus,  Sagus,  Mauritia. 

Calamiformis  тпросте образный.  Говорит- 
ся о  часшяхъ  расшѣній.  Caulis  calamiformis. 
Calamitosus  бЬдоносный,  Означ:  породы 

нѣкошорыхъ  расшѣній  ,  причиняюш,ихъ  какой 
либо  вредъ.  Clerodendrum  calamitosum. 

Calathis  корзинка.  ЦвЪпіорастіоложеніб 

{Inflorescentia)  ,  въ  коемъ  цвѣгаы  бываюшъ  си- 

-д^лги  (sessiles)  или  почти  сидячи,  на  цвЬтоло- 
жіи  (clinanthus),  обвернушомъ  обвойникожд  (іп- 
volucrum),  какъ  напр.  въ  расгаѣніяхъ  Flosculosis, 

Semi  -  flosculosis  и  Radiatis  ТцрнефортовыхЪ  , 
(см.  сіи  слова). 
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С  а  i  а  t  h  i  di  f  о  г m  i  s  корзинови^иъш^  кошнице- 
ситный.  Jnvolucrum  calathidiforme  обвойникЪ  у 
окружающій  цвЬтоложіе  (clinanthus  ^  смога,  сіе 

слово),  покрытое  сидячими  или  почти  сидячи- 
ми цвѣптами  ,  ПОХОЖІЙ  на  корзинку  ,  шаковъ 

напр.  обвойникъ  у  Салата  (Lactuca). 
Calathinus  корзинооный,  корзинкобіідньш. 

Говорится  о  растѣніяхъ  и  часгалхъ  ихъ,  похо- 
жихъ  на  корзинку  или  кошницу.  Narcissus  са- 
lathinus. 

Calcar  шпорецЪ,  бо^ецЪ.  Продолженіе  при 
основании  соединенія  лепесшковъ  у  нѣкоторыхъ 
п;вѣтковъ^  коихъ  неправильность  опредѣлилъ 

Тцрнефорттъо ,  составивъ  изъ  нихъ  особенным 

классъ,  подъ  наименованіемъ  Anomales.  —  Calcar 
есть  родъ  трубчагааго  рожка,  выходящаго  изъ 

цвѣтнаго  ze решка  {pedunculiis),  какъ  у  Валь- 
залшновЪ  {В alsaininuin)  ̂   Настгсу.рцівбЪ  (Тгороео- 

Іит),  тли  родъ  горбика  ,  обыкновенно  бываю- 
іцаго  Бъ  какомъ  либо  покрывальцѣ  цвѣточномъ, 

какъ  ыапр.  въ  вѣнчикѣ  (corolla)  Лииаріи  (hina- 
ria);  въ  чашечкѣ  (calyx)  БалъзаллипобЪ ;  гъ  по- 
кровЬ  {perigoninn)  ЯлърышникобЪ  {Orchis).  Часто 
внутренность  шпорца  содержитъ  въ  себѣ  ліе- 
доносщю  желЬзкц  {glandula  nectarifera),  см.  сіи 
слова. 

Calcaraceus.  См.  Calcaratus,  Сѣмейство 

Calcaraceae,  FII  класса  естественной  методы 

Лаліарка  ,  соединяешъ  въ  себ'Ь  роды:  Rezeda  ; 
Viola,  Jmpatiens. 

Calcaratus  шпорисшый,  снабдѣнный  шпор- 
цами. См.  Calcar.  Calcarata  или  calcariata  пес- 

taria.  Coroila  calcarata.  Vicia  calcarata. 

Calcares.  у  садовниковъ  называются  cy- 
хія  сучья  или  побѣги,  находящіеся  на  плодо- 
Битыхъ  деревьяхъ. 

Calcares  resecare.    Ошрѣзывашь  cyxie 
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сучья  или  побѣги  на  ̂ еревѣ  до  живаго  мѣста. 
Calcareum  solum  ялЬловал  тъоъва.  Земля 

больше  или  меньше  бѣлаго  цвѣгау ,  которая 

будучи  мокра  слипается,  но  не  слизка;  а  высох- 
ши дѣлается  удобно  разпіираемою. 
С alculifugus.  См.  Lithontripticus.  Plantae 

Calcuiifugae. 
Calculosus  крцппопесгаиый^  осрлщешттъый, 

хрлщевый.  Solum  calculosum,  всякая  земля,  лугъ, 
поле  и  пр.  смѣшанкыя  съ  крупнымъ  песко.мъ, 
съ  хряиі,емъ. 

О,  ъ\^э.х\\хш  тпетілица.  Зданіе,  въ  кошоромъ 

разводятся  и  сохраняются  расшѣнія  и  плоды, 
не  могущія  перенесшь  жестокости  нашей  зимы. 

Calendarium  Florae  Калеп^і^аръ  фяоры, 
Списокъ  дней  и  часовъ,  въ  которые  расшѣнія 
цвѣшы  свои  развертываюгаъ. 

Calendulaceae.  Вз:  огаъ  род.  имени  расш. 

Calendula  НоготпокЪ.  Одно  изъ  ошдѣленій  ело- 
жныхЪ  расшѣній  {Compositarum)  у  Кассиніл. 

Calix  и  проиходяш,ія  отъ  него  см.  въ  ело- 
вѣ  Саіух  и  въ  происходящихъ  отъ  него  словахъ. 

Caiiositas  ліозолънъиі  наросшТэ,  Болѣзнь 

расгаѣній,  отводящая  соки  для  образования  без- 
полезныхъ  шишекъ  или  пупырышковъ. 

Саііо  SO  -  dentatus  и  прочія  сосшавныя 
прилагагаельныя  см.  въ  ихъ  несосшавныхъ. 

Callosus  люзолистпый.  См.  Cailum.  Piper 
callosum.  Folia  cailosa  называются  шакія  листья. 

;  кои,  какъ  напр.  у  Saxifraga  colyledoTi^  имѣюшъ 
I  по  -краямъ  ліозоли  (calla). 

j        Callum  ллозоль.    Загавердѣлая   п  крѣпкая 
-машерія  J   какъ  мозоли  на  рукахъ  у  рабочихъ 
людей. 

Cailu  s  тпожо. 

Calocepbaiiis  ^еревяпислтоголобый.  Озна- 
чаешь породы  растѣній.  Centaurea  calocephala. 
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Calomelanos  ъерно^ерееянистпый.  Означ: 

породы  растѣній.  Acrostychum  calomelanos. 

Calopodium  копылЪ,  ВцліпЪ  упошреблл- 
ешъ  слово  сіе  для  означенія  ъеа:ла  {spaLha)  ра- 
сшѣнія  Агилг. 

Саіог  тпеплотпа.  Свойство  огня,  противо- 
положное холоду.  Теплота  есть  одна  изъ  глав- 

ныхъ  иричинъ  прозябанія  растѣній;  она  при- 
водить въ  движеніе  соки  въ  растѣніяхъ  нахо- 

дящіеся,  которые  безъ  нее  въ  продолженіе  зи- 
мы какъ  бы  пршстановляюпіся. 

Саіра  црпа.  Неккеро  такъ  называетъ  ур- 

ну растѣній  FontinaJes. 
С  al thoide ае.  Вз:  отъ  род.  имени  раст. 

Caltha  ЗліЬй  тпраоа.  Calthoideae,  i4e  сѣмейство 

ОжъеровыхЪ  Quinarifides. 
Calvae  плЬшіш.  ГертнерЪ  симъ  словомъ 

означаетъ  сѣмена,  не  имѣющія  ни  отщшки,  ни 
аоохолка^  обыкновенно  называемыя  Ботаниками 
сЬллеиажи  голыліи. 

Calybio  іиалашикЪ.  Мирбелъ  такъ  назы- 
ваетъ плоды  ягодные  {haccae)  ,  отличаюи^іеся 

отъ  обыкновенныхъ  ягодъ  только  твердою 

и  крѣпкою  своею  корою,  каковы  напр.  ̂ цбо- 
€ые  жолі^ди,  сЬллена  бцковаго  fl,epeea,  и  проч. 

Calycandria  ъаиіколлі^ж.іс .  Ришар ma?n, 
называетъ  XII  классъ  ,  заключающій  въ  себѣ 

растѣнія  съ  десятью  тычинками  ,  находящи- 
мися въ  чашечкѣ,  имѣющія  простой  или  мно- 

госложной, свободной  пли  со  стѣнками  яичникъ. 

С аіу с anthemu  S  см.  Calycanthus.  ЭдсрЪ 
подъ  симъ  именемъ  заключаешь  всѣ  Rosaceae 

(розовидныя)  растѣнія  ,  потому  что  ихъ  ты- 
чинки сидятъ  на  чашечкѣ. 

Calycanthus  ъашкоцеѣшнъій.  См.  Calyx. 
Calycanthae  у  Лапка  составуіяютъ  Y  классъ  . 

и  тоже  значатъ,  что  Jcosandreae  'Линпеееы, 
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Calycarpus  таиік оплошный.  Calycarpae  у 
Э^ера  называются  всѣ  растѣнія  съ  нііжніімъ 

плодомъ,  п  состав  л  яюшъ  1"й  классъ. 
Calycatus  zauiezHbiu.  Говорится  о  пло- 

дѣ,  надъ  конліъ  чашечка  возвышается  ,  нли  о 

цвѣшѣ  пмѣюш^емъ  чашечку,  бъ  противополож- 
ность не  иліѣюш,ему  оной. 

Calyciflorus  ъашкоцбЬтный.  Saxifraga  са- 
ІусіПога.  Calyciilorae  означаюшъ  различные  по- 
рял^ки  (Ordines)  въ  сисшемѣ  Лаліарка,  Они  сѵть 

Jncojnpletae,  Monopeialeae  и  Polypetaleae.  Calyci- 
florae  Липнеееы  сосшавляюгаъ  естественный 

поря^окъ  растѣній,  не  имѣющііхъ  вѣнчика,  но 
чашку;  подъ  симъ  пменемъ  состав илъ  онъ  ХКІ 

поря^окъ  изъ  родовъ  Osyris  .  Trophis ,  Нірро- 
phae,  Elaeagnus  и  Memecylon.  Calyciflorae  jKe- 
рар^обы  состоягаъ  изъ  расш.  Eleagneae.  ОжъерЪ 
подъ  симъ  именемъ  въ  XIX  классѣ  заключаешь 

расшѣнія,  коихъ  тычинки  и  пестики  находят- 
ся на  чашкѣ. 

Calyciformis  гаіикоеи^пъій.  Petalum  caly- 
ciforme. 

Calycinalis  търиъашеъиъій.  Означаешь 
всѣ  побочныя  части  растѣнія  ,  происходяш,ія 

ошъ  ъашки  {саіух)^  пли  всѣ  прибавленія,  при- 
касаюш,іяся  къ  сему  органу  ,  либо  по  крайней 
мѣрѣ  близко  отъ  него  находяш^іяся. 

Calycine US  гаиіный,  гашеъный. 
Calycinus  zauiHbLu,  приросшій  къ  чашкѣ.. 

Nectaria  calycina.  Malva  calycina. 

Calycosus  гашковатпый.  См.  Calyx.  Erica 
calycosa. 

Calycostemones  гашкотттыъииковыл  расш.. 
У  классъ  расшѣній,  у  Менша,  имѣюш;ихъ  ты- 

чинки на  чашкахъ,  каковы  сушь  большею  часшію 

Rosaceae.  Calycostemones  сосшавдяюшъ  5й  классъ 
въ  сисшемѣ  Гле^ига. 
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Calyculatus  ъашеъковый,  гашеъный,  двои- 

■поъашеънъш.  См.  Calyculus.  Jnvoiucrum  caiycu 
latum.  Flos  calyculatus  у  Менша  значишъ  цвѣпіъ 

не  имѣющій  вѣнчика.  Caiyculatus  саіух,  чашеч- 
ка,  у  коей  гарубочка ,  будучи  весьма  коротка, 
бываешь  надута  и  къ  вершинѣ  разширенна. 
Calycuiatae  glandulae,  см.  подъ  словомъ  glandula. 

Calycuius  ъашеъка.  Когда  оввоинакЬ  {іп- 
vohtcruju)^  сосгаавляющій  одно  изъ  сшороннихъ 
покрывалъ  цвѣшовъ,  содержишь  одинъ  только 
цвѣшъ,  и  сей  обвоинико  прикрѣпленъ  къ  осно- 
ванію  ъашки  {саіуос),  какъ  напр:  въ  растѣніи 
Hibisciis;  тогда,  тово^штъ  Мирвелъ^  называет- 

ся онъ  ъашеъкою  {calyculus),  потому  что  она 

дѣйсшвительно  представллешъ  вторую  ъашщ. 

Calygonus  ъаіакоцголъньиі  ,  имѣющій  у- 
гловатую  чашку.  Licianthus  caiygonus. 

Calymega  великоъашеъпый.  употреб- 
ляется для  означенія  породъ  расшѣній.  Соша- 

spermum  calymega. 
Calyptra  ъеосликЪ ,  ъетіецо  ,  колпаъокО. 

Перепонка,  обыкновенно  ямчатая  колпачковид- 
ная  илрі  колоколообразная,  покрывающая  црш^ 
ллособЪ  въ  ихъ  молодости.  Ті^рнесроршЪ  гаакъ  на- 

зываешь части  сѣмени,  которыя  послѣ  назва- 
ны arillus,  (см.  сіе  слово). 

Calyptrales  ъехлаъныл  расшѣнія.  Пер- 
вый порядокъ  ТайпобраъныхЬ  {cryptogameae), 

второй  классъ  прозябаемыхъ ,  по  методѣ  flc 
Лаліарка.  Всѣ  ліхи  {Musci). 

Calyptraeformis  колпагкови/і^нъш ,  zex- 
ликови^иый.  Corolla  calyptraeformis  ,  напр.  у 
Actinopbytum. 

Calyptratus  ъехлиъиый.  Имѣющій  чех- 

ликъ,  колпачокъ^  чепецъ.  Caiyptratus  arillus.  у 
Мирбелл  radix  calyptrata  называется  корень  , 
имѣюш,ій  чехликъ  или  чепеи/ь  при  ыижнемъ 
коыцѣ;  примѣръ  Leni/ia,  и  проч. 



95 
Calyx  ташка.  Линией  называеітіъ  zauiKOjo 

{calyx)  самую  внѣшнюю  обвертку  цБѣгака  у 
ЗлаковыхЪ  расш:  {Gramineae).  Ж.юсье  сиіМъ  кме- 
немъ  означаешь  самую  внутреннюю  обвертку 
сихъ  расшѣній  ,  которую  Липней  называешь 
г,ого11а  (бЪнъикЪ). 

Camara  сеодду  каліера,  Мирбель  такъ  на- 
.іываешъ  околотъло^пый  яш,ичекъ  (регісагріит), 
часто  сжатый  по  бокамъ,  у  коего  прорѣзъ 
(профиль)  больше  или  меньше  походитъ  на 
букву  D  или  двойное  ff,  или  на  натянутый 

лукъ.  Она  сосшоишъ  изъ  двухъ  сгаворокъ,  сое- 
диненныхъ  краевымъ  швомъ.  Плоды  Шона 
(Раеопіа),  ТолцбковЪ  (Aconituni)  сугаь  сатагае. 

Camareus  сводный,  каллерный.  Васса  са- 
тагеа  у  Мирвелл  называется  лгода  (Ьасса)  , 
предсшавляюш,ая  снаружи,  шакъ  какъ  и  саіпага 

(см.  сіе  слово) ,  ъ^олъ  борозду,  а  внутри  ліЬ- 
стоігирожникЪ  {placentarium,  см.  cie  слово),  со- 
ошвѣшсшвующій  сей  бароздѣ.  Прим:  Actaea, 

Cambium  каллбіцліЪ.  Дюгаліелъ  шакъ  на- 
зываешъ  организующее  вещество  (substantia 

organisatrix) ,  на  самое  короткое  время  пока- 
зывающееся въ  зернахъ  (granum)  сшеклова- 

тымъ  цвѣтомъ.  Жерарті^енъ  сію  жидкость  въ 
расшѣніяхъ  называетъ  лимфатическою  слизью^ 
не  имѣющею  ни  цвѣша  ,  ни  запаха ,  и  вкуса 
чрезвычайно  сходнаго  со  вкусомъ  камеди. 

Camellieae.  Вз;  отъ  родов,  имени  раст. 

Са?пеШа  Каліелліл.  Де  Кандолъ  подъ  симъ  име- 
немъ  сосшавилъ  сѣмейство  растѣній,  кои  Мира- 

бель и  Жюсье  называюшъ  Theaceae. 

Camerarium  бвсЬдка,  Такъ  называется 

покрытая  аллея,  или  родъ  галереи  также  по- 
крытой, составленном  изъ  решеточки  ,  а  ча- 

сто и  обсаженной  какими  уіибо  вьющимися  илы- 

удобносгибаемыми  расшѣыіями  ja  деревцами. 

/ 
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Canierula  калюрка.  у  Fuuiapfla  слово  сіе 

озыачаегаъ  небольшую  клѣшь  части  прозябае- 
маго. 

Campanaceus  колокольный.  Campanaceae. 
См.  Campaniilaceae. 

Campaniferus  колоколоиосный,  Campani- 
ferae  у  нѣкогаорыхъ  Авгаоровъ  называется  сѣ- 
мемство  Салірапиіае.  См.  сіе  слово. 

Campaniflorus  колоколоцвЬтный.  Clema- 
tis  campaniflora. 

Campaniformis  колоколовидный.  Pileus 

campaniformis.  Plantae  campaniformes.  у  Тцрпе- 
фортпа  называются  всѣ  травы,  имѣющія  про- 

стые^ о^лолепвслънъіе  и  правильные  цвѣгаы,  ко  - 
ихъ  отпгибЬ  {limbus)  непримѣтно  разширяется 
огаъ  основанія  вЬнъика  (согоИа,  см.  сіи  слова) 

до  вершины  его,  напг^добіе  колокольчика. 
Campanulae.  Вз:  ошъ  род.  имени  расга. 

Campanula  Колокольъико.  Тоже  ,  что  Сашраші- 
Іасеае  (см.  сіе  слово). 

Campanulaceae.  См.  Campanulae.  Лхлосье 
состав илъ  Campanulaceae  изъ  растѣній  Dicoty- 
ledones,  Monopetalae,  Corollls  perigynis. 

Campanularis  колокольъико  вый  ,  принад- 
лежащей къ  колокольчику. 

С  amp  anulato -bilabi  at  U  S  и  прочія  со- 
сшавныя  прилагател:  см.  въ  несоставныхъ. 

Campanulatiis  колоколъгатый,  СогоИа 

campanulata.  См.  Campaniformis.  Flos  campanu- 
latusj,  цвѣтъ,  имѣющій  вѣнчикъ  однолепестный, 

нѣсколько  трубчатый  внизу,  съ  огагибомъ  ыа- 
подобіе  колокола. 

Campestris  степный.  Dianthus  campestris. 
Plantae  campestres  называются  такія  расшѣнія, 

кошорыя  сами  собою  растутъ  на  невоздѣлан- 
ной  землѣ,  какъ  напр.  Апетопе  РЫзаСШа,  Ѵі- 

регіпа  communis  и  проч. 
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Camphora  кажфора.  Вещество  прозябае^- 
мое,  вытекающее  изъ  кряжа  и  толстыхъ  сучь- 
евъ  каліфорнаео  дерева  (Laurus  Camphora) ,  из- 

обильно растущаго  въ  Индіи  и  западной  части 
Японіи. 

Camphoratus  калісрорнъш.  Odor  campho- 
ratus  весьма  извѣстный  и  замѣтным  запахъ  ^ 

котораго  не  можно  смѣшагаь  ни  съ  какимъ 

другимъ.  Онъ  нахо/^ится  въ  камфорномъ  дере- 
вѣ  {haurus  Cnmphora),  въ  УІаван^і^яЬ  (Lavandula)  и 
многихъ  другихъ  расшѣніяхъ.  Ыазываютъ  симъ 
именемъ  и  породы  растѣнііі.  Unxia  camphorata. 

Camphorinus  каліфоровый.  Osmites  cam~ 
phorina. 

Campus  степь.  Поле  необработанное^  су- 
хое, ощікрытое  вѣтрамъ,  гдѣ  растегаъ  больше 

мховъ  нежели  злаковъ. 

Campyiophytum  нагицшое,  шкривлеппое 
растЬніе.  НеккерЪ  симъ  именемъ  означаетъ 

II  й  родъ  своем  естественной  методы,  заклю- 

чающій  въ  себѣ  всѣ  растѣнія,  имѣющія  нагну- 
тые вѣнчики,  или  Аросупеае. 

С anklicularis  желовоъный.  Говорится  о 

частяхъ  растѣній,  им^ѣющихъ  сходство  съ  же- 
лобомъ,  какъ  напр.  Petiolus. 

Canaliculato-co  nvolutu  s  и  прочія  со- 
ставныя  прилагательныя  см:  въ  несоставныхъ. 

Сап  alicul  atu  S  см.  Canalicularis.  Stigma 
canaliculatum. 

Cancellatus  рететпъатпый.  Folia  cancellata 

Мирбелъ  называетъ  листъл,  не  имѣющія  лхя-^ 
систтшго  тпканъл  ( рагелсНута^  см.  сіе  суіобо),  но 
только  жилки  и  сосудцы,  кои,  сходясь  одни 

съ  другими,  составляютъ  прозрачную  сѣгак)^^ 

подобную  решеткѣ  ,  какъ  напр.  въ  утисшьях'ь? 
Hydrogelon  fenestralis.  Pilus  cancellatus,  напр, 
въ  коробочкѣ  Лиліи.  Pavonia  canceilata, 

7- 
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Canceili  перилъцъс.  Cie  назваыіе  нѣкопто- 
рые  писатели  даютъ  чашечнымъ  затворочкамъ 
расшѣнім  Cruciferae. 

С  а  ПС  е  11  і  fenestrales  рамы,  окончинные 

перэплеты  ,  употребляемые  на  парникахъ  и 
въ  оранжереямъ  ^ля  разведенія  расгаѣній. 

Canceraticus  зараженный  болѣзнію  ра- 
коліЪ,  См.  Canceri. 

Canceri  ракЪ,  Болѣзнь  деревъ,  разходя- 
іцаяся  по  разнымъ  мѣстамъ  между  древесиною 

и  короЮг  сквозь  кошорую  вышекаегоъ  рыжева- 
тая, испорченная,  весьма  острая  и  всегда  ѣд- 

кая  вода.  Единственное  средство  противъ 
сей  болѣзки  есть  ошрѣзаніе  до  живаго  мѣста 
больной  части. 

Candicans  бЪлесобатпъій,  Имѣющій  цвѣтъ 

или  іфаску  нѣсколько  бѣловатую  ,  каковы  у 
многихъ  растѣній  бываюАъ  листья,  стебли 
и  пр.  Echium  candicans. 

С  andicante-toment  о  su  s  бЪлесоватпо-ко^ 
-слштпый.  Folia  candicante-tomentosa. 

Candicante-villosus  бЬлесобато-рцннъш, 
бЬлесовалпо-волпйстьш.  Folia  candicante-villosa. 

Candidissimus  прёбЬлый,  Означаетъ  по- 
роду растѣній.  Macrocnemum  caiididissimum. 

Candidus  бЪлый^  но  означаетъ  яркій  бѣ- 
лый  і]^вѣтъ  или  краску.  Liiium  candidum.  Bruck- 
mansia  candida. 

Canescens  сЬ^Ъющіи,  сЬ^овашый.  Folium 

canescens.  —  Cynoglossum,  Phyteuma  canescens. 
Canescenti-villosissimus  сЬд осато-пре- 

^олпистпый.  Folia  canescenti-villosissima. 

Caninus  собаъій.  употребляется  для  озна- 
чешя  породъ  нѣкошорыхъ  расгаѣній,  напр.  Ко- 

за canina.  Mesembryanthemum  caninum. 

Canna  saccharifera  сахарный  mpocm^ 
никд. 

/ 
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С  а  n  n  а  b  i  и  u  s  конопляный,  Hibiscus  canna- 

binus.  Cannabinae,  вз:  огаъ  род.  им.  pacm:  Сап- 
n:;bis  Конотіслъ  ^  у  Ожъера  сосшавляютъ  ІКе 
сѣмейсшво  его  Quiiiarifidariim  или  XII  класса,, 
заключающее  въ  себѣ  роды  рістѣній  Acnida, 

Spiiiacea,  HimiuluSj  Jreslna,  СаппаЫз^  Datisca 
и  Arnaranthus, 

Canneae.  Вз:  отъ  род.  имени  расш.  ̂ an- 
па,  которое  Ллібо^икЪ  переводишъ  ЦвЬто- 
шросшъ.  Саішеае  у  Салисбури  называется  сѣ- 
мейство  Musaceae, 

Cano-pubescens  и  другія  состав ныя  при- 
лагательнкія  сіѵі.  въ  несоставныхъ. 

Canulatus  сЪ^овашый,  См.  Canus. 
Canus  сЬ/і,ый.  Симъ  словомъ  означается 

растѣніе  или  часть  растѣнія  ,  коего  бѣлизна 
явственнѣе  сѣраго  и,вѣта,  съ  нею  смѣшаннаго. 

Pelargonium  canum. 

Caout-chouc  Кац-ищкЪ,  ̂ цркроа  назвалъ 
такъ  камедь  (gummi)  весьма  упругую  и  весьма 
горючую  ,  находимую  въ  молочнистомъ  сокѣ 
растѣній  Urceola  и  Неѵеа. 

Сарах  пространный.  Симъ  словомъ  озна- 
чается растѣніе  или  часть  растѣнія,  закихма- 

ющая  пространство,  необыкновенЕгое  противъ 

другихъ  того  же  рода  растѣній.  Егіса  сарах. 
Capense  clima.  Капскій  или  мыса  Доброй 

Надежды  /с^илшш;5,заключающій  въ  себѣ  сей  мысъ, 
и  горы  въ  новом  Зееландіи,  Ботанибеѣ  и  Перу. 

Capensis  капскій.  Симъ  словомъ  означа- 
ются ра  стѣнія,  растущія  въ  Капскомъ  клима- 

шѣ.  См.  Capense  clima.   Olea,  Atragene  capensis. 
Caphopicrita  (caphopicrite)  ІіафопикритЪ^ 

до  слова:  дьіханів  горькое.  Дево  такъ  называ- 
егаъ  окрашающее  начало  Рабарбары,  составля- 

ющее ^й  видъ  5  го  рода  3  го  класса  его  непо- 
средсшвеиныхъ  началъ  прозябаемыхъ. 
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с  apillaceo-multifidu s  и  другія  состав- 
ныя  прилагательныя  см.  въ  ыесоставныхъ. 

Capiilaceus  волосатый.  Имѣюш,ій  часши 

подобный  воуіосаглъ.  См.  Capillaris.  Folia  capil- 
lacea.  —  Vesicularia  capillacea. 

С  apiliamentum  волосы,  напо^л^обіе  парика 
скла^з^внные.  Capillamenta  plantarum.  Небольшія 
ниточки  или  волоконца,  сосгаавляющія  парикъ 

растѣыій.  Ті^,рпесрортпЪ  подъ  симъ  именемъ  о- 
значалъ  подпорку  или  сгаойку  пыльника  или 
волоконцевъ  ( filameiita > 

Capillaris  волослиый.  Говорится  о  всѣхъ 
частяхъ  растѣнія  ,  коихъ  образование  шакъ 
тонко ,  что  походитъ  на  волосокъ.  Radices 

capillares  напр.  Lini.  Capillaris  значитъ  также 

толщиною  или  іиири-ною  вд  волосЪ.  Folia  capil- 
laria.  Panicum  саріИаге. 

Capillatus  волоснььй.  Имѣющій  волосы. 
Означаетъ  породы  растѣній.  Stipa  capillata. 

Capiiliformis  волоскови^,иый,  Setulae  ca- 
pilliformes  напр.  у  сѣмянъ  Trichophori. 

Capillitium  волосяная  сЪтпка  у  Волосянка. 

(У  Двигубскаго)  Косллы.  —  Такъ  называются 
волоски,  переплетенные  наподобіе  сѣточки  , 

cлyжauJ^ie  для  прикрѣпленія  сѣмянъ  у  нѣкото- 
рыхъ  грибовъ. 

Capillus  волосЪ,  ширина  волоса.  —  Мѣра 
расгаѣній ,  составляющая  двенадцатую  долюі 
линіи. 

Capitat  o-aggregatu  s  и  прочія  состав- 
ныя  прилагат:  см.  въ  несоставныхъ. 

Capitatus  головъатпый.  Слово  сіе  особенно 

говорится  о  такихъ  цвѣтахъ  сложныхо  (сот- 
posiii)y  коихъ  цвѣточки  расположеніемъ  своимъ 

составляюпіъ  шаровидную  головку,  больше  ли- 
бо меньше  округленную,  какъ  напр.  видно  сіе 

въ  АртпишокЬ  {Супага)р  и  пр,  но  говорится  и 
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о  другихъ  часшяхъ  растѣній,  напр.  Verticillus 
capitatus,  Stigma  capitatum,  Pilei  capitati.  Липней^ 
и  послѣ  него  нѣкогаорые  другіе  Ботаники,  на- 

зывали расгаѣнія  Capitalae,  кошорыя  у  Вайлъл^ 
па  называются  С ynarocephalae у  а  у  Тг^рнефортпа 
Flosculosae.  —  Teucrium  eapitatum. 

Capitellatus  жЬлко-головоъньии  ймѣющім 
самую  маленькую  головку.  Говорится  о  ра- 
стѣніяхъ  и  частяхъ  расшѣпій.  Memecylon  са-^ 
pitellatum. 

Capitellum  головоъка. 
Capitellus.  См.  Capitellatus. 

Capitiformis  голоеови^ный^  въ  видѣ  окру- 
гленной головки. 

Capitulatus  еоловъатый  у  расположенный 
въ  видѣ  головки.  Слово  сіе  надобно  отличать 

отъ  sphaerocephalus  шароголовый^  потому  что 
головка  можешъ  быть  и  не  шаровидная. 

Capituliformis  головкови/^нъш,  Flos  сарі- 
tuliformis. 

Capitulum  головка.  Собраніе  сидячихъ  или 
почти  сидячихъ  цвѣтовъ  ,  одинъ  съ  другимъ 
шакъ  сближенныхъ  ,  что  можно,  а  особливо 

издали,  почесть  ихъ  за  одинъ  цвѣтъ.  Таковы 

цвѣты  у  растѣній  Сло?кнъіа:Ъ  (Compositae) ,  го- 
воритъ  Кандолъ.  ПерсонЪ  Capitulum  назы- 
ваетъ  въ  гривахЪ  небольшое  округленное,  твер- 

дое, сидящее  на  пенькѣ  плодовмѣсшіе,  каковое 
примѣчаепгся,  напр.  въ  родѣ  Stilbumy  Puccinia, 

Capnoides  А^ыліъатгиый.  употребляется 

для  означенія  похожаго  на  дымъ  цвѣша  растѣ- 
ній  или  ихъ  частей. 

Саррагі  Капорсы,  Небольшія  зеленыя  зер» 
на,  употребляемыя  въ  кушанье,  по  приготов- 
леніи  ихъ  прежде  въ  уксусѣ.  Зерна  сіи  суть 

почки  колючаго  кустарника  Capparis,  собирав- 

мыя  въ  Провансѣ  прежде  нежели  онѣ  развер- 
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кутся.  Онѣ  почитаются  растсорительныяги  , 
протпивоцынеошныяли,  и  тірошивоелисшныжи. 

Capparides.  Вз:  ошъ  родов,  имени  Сар- 
paris  Капорсд.  Сѣмейство  Capparides  состав- 
^іяюшъ  lY  порядокъ  ХІ1ІГ0  класса  въ  перв:  из- 

дании Genera  plantarum  Г-на  Жюсъе ;  а  въ  но- 
вомъ  изданіи  названо  оно  Capparideae, 

Capparideae.  Сім.  Capparides. 
Caprariae.  Вз:  отъ  родоваго  имени  Сар- 

гагіа,  по  переводу  Двигубскаго,  Боровка.  Подъ 
ііменемъ  Caprariae  ОжъерЪ  со  едини  лъ  въ  одно 

сѣмейсіпво  роды  CeJsia,  Ourisia,  Нелгітегіз,  Sib- 
thorpla^  Capraria  и  РигеШа. 

Capreolatus  см.  Cirrhatus.  Озна»іаешъ  по- 
роды растѣиій.  Fumaria  capreolata. 

Capreoius  см.  Cirrhus  ,  Clavicula,  Viticula. 
Capreus  козій.  Симъ  прилагательнымъ 

означаются  породы  нѣкоторыхъ  растѣній. 
Salix  caprea. 

Caprificatio  слцъеиіе,  сообщсіие  ̂   капри- 
фикація.  Мскусшвенное  дѣйсшвіе,  посредствомъ 
коего  ускоряютъ  созрѣваніе  плодовъ  домашня- 
го  фиговаео  дерева  и  дѣлаюшъ  ихъ  гораздо 
крупнѣе.  Дѣйсшвіе  сіе  состоит  ь  въ  томъ,  что 
берутъ  мушекъ,  называемыхъ  Cynips  и  ichneu- 
mones,  въ  плодѣ  дикой  фиги  вскармливаемыхъ 
и  пускаютъ  на  плоды  фиеи  долшшней ,  чтобъ 
онѣ  сдѣлали  раночки. 

Caprifolia.  Вз:  отъ  родов,  имени  Саргі- 
folium  Козіи  лисгпЪ.  Caprifolia^  у  уКюсъе  состав- 
ляютъ  III  й  порядокъ  или  III  е  сѣмейство  XI 

класса  въ  первомъ  издан іи  его  Genera  planta- 
rum;  во  вторОхМъ  издан іи  вмѣсто  сего  назва- 
нія  употребилъ  онъ  Caprifoliae  (Caprifoliees). 

Caprifoliae  см.  Caprifolia. 
Caprinus  козій  ,  также,  имѣющій  козім 

запахъ.    Симъ  прилагательнымъ  означаются 
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породи  растѣній.  Astragalua  eaprinus. 
Capsula  коробоъка,  жаковка,  Плодъ  со- 

держащій  въ  себѣ  мкогія  сѣмена  въ  сухомъ 
околоало^никЪ  (регісагргит)  ,  съ  однимъ  плш 

многими  гнѣздами,  состоящими  изъ  соединен- 
ныхъ  сшворокъ,  составляющихъ  одно  цѣ.юе  и 

называемыхъ  Ѵаіѵае  (ом.  сіе  слово).  Деео  опрс- 
дѣляетъ  ее  плодомъ  сажотъло^пымЪ  {оиіосаг:^ 
pius,  см.  сіе  слово),  нѣсколько  мясисгаымъ;,  но 
при  созрѣніи  дѣлающимся  сухимъ  ,  который 

никогда  не  бываетъ  деревянистымъ  ,  и  имѣ- 
ешъ  растрескиваиіе  {dehiscentia)  правильное  , 
но  не  всегда  соразмѣрное. 

Capsula  siliquosa  коробочка  стпрщегиа я. 
MeHJcb  симъ  выраженіемъ  озианаегаъ  Стпрц- 
ъекЪ  {siliqua),  давъ  ему  всѣ- признаки  сего  плода. 

Capsuiaris  коровогный.  Прилагательное 
cie  употребляется  для  означенія  плода,  коего 
сѣмена  заключаются  въ  коробочкѣ  (capsula,  см. 
сіе  слово).  Corchorus  capsularis. 

Caput  Medusae  Ше^цзила  голова.  Означ: 

породы  нѣкоторыхъ  расшѣнім,  какъ  напр.  Еіу- 
mus  Caput  Medusae. 

Caracter  ш  происходящія   отъ   него  см. 
Character,  и  происходящія  отъ  него  слова. 

Carbasinus  таоикотіолоттшяный.  Симъ  ггри- 

лагательнымъ  означаются-породы  нѣкоторых^> 
растѣнім.  (ПерсонЪ). 

Carcerula  теліпиъка.  Дева  употребляешь 

слово  для  означенія  плода  салю-пло^наго  {auto- 
carpius)f  жиоеогнЬзднаео,  имѣющаго  гнѣзда  слаб" 
ныл  {confluentes)  или  отдѣльныя  ,  околол^іо^- 
никЪ  (pericarpium)  сухой,^  нерастрескиваюш/асл 
{indehiscens  і  см.  всѣ  сіи  слова)  ;  каковъ  напр, 
плодъ  Липы  (Тіііа). 

Carcerularis  ттгеліпиъпый.  Такъ  называет- 

ся всякой  плодъ,  коігіорый,  какъ  напр.  въ  Кас^ 
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походишь  на  теялнаьщ  {carcerula). 

Carcinoma  паростпЪ,  гцбка  ̂ ревеспал^  Рс 
іпакъ  назвалъ  въ  древянисгпыхъ  расшѣніяхъ 
грибной  наросгаъ,  оказывающійся  наипаче,  какъ 

говорятъ,  на  растѣніяхъ,  растущихъ  въ  боло- 

іпистомъ  либо  слишко"Мъ  влал^номъ  мѣсгпѣ , 
когда  оно  не  настоящее  ихъ  мѣсто.  Изъ  сего 

нароста  выходитъ  окрашенная  машерія,  про- 
исходящая изъ  разложенія  дерева.  Рс  раздѣля- 

етъ  Сагсіпота  на  явный  (apparens)  и  скрыт- 
ный (occultum)  ,  или  который  дѣлаешгя  подъ 

корою  и  въ  древесинѣ,  а  снаружи  непримѣшенъ. 

Carcithum  КарцитпЪ  (мясная  оболочка). 

НеккерЪ  шаьъ  называешь  самое  тонкое  мяси- 
стое тканье  (parenchyma)  растѣній,  которое, 

измѣнясь  ошъ  дѣйствія  внѣшнихъ  приминъ  , 

образуешъ,  по  мнѣнію  его,  происхожденш  Три- 
бовд  ( Fungi), 

Cardamomum  кардажонЪ.  Порода  расшѣ- 
нія  Лшотиш  АжоліБ. 

Cardiacus  ссрдсглый  (до  слова),  укрѣпля- 
ющій  или  облегчающій  сердце  и  возсшановля- 
ющій  силы.  Говорится  о  растѣніяхъ  ,  коимъ 
приписывается  сіе  свойство. 

Cardinalis  главный.  Говорится  о  видахъ 

нѣкоторыхъ  распіѣній,  напр.  Lobelia  cardinalis. 

Carduaceae.  Вз:  отъ  родов,  имени  Саг- 
duus  В олъецЪ.  Carduaceae  у  Ришарда  называет- 

ся второе  колѣно  перваго  порядка  растѣній 
Synanthereae. 

Cariceae.  Вз:  отъ  родов,  имени  Сагех 

Осока.  Сагісеае  у  Кцнтпа  называется  третье 
собраніе  Cyperacearum  (Килрейнъисд  растЬній), 
заключающее  въ  себѣ  между  другими  родами 
и  Сагех. 
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Caricosus  осоковатый.  Andropogon  cari- 
eosum. 

С  ari  e  s  гниль.  Родъ  заразы,  бывающей  какъ 

на  деревьяхъ  ,  такъ  и  на  шравянистыхъ  ра- 
сіпѣніяхъ,  а  особливо  на  золЬбныхЪ  (frumentum ). 
Она  сосшоитъ  въ  размягченіи  древесоватой 
жилки,  а  потомъ  и  разложеніи  оной,  впрочемъ 
безъ  нарасгаапія  особеннаго  тѣла  снаружи. 

Сагіпа  киль.,  ладья.  Такъ  называюшъ  два 

соединенные  нижніе  лепестка  ( petala J  лютыль- 
коватызоЪ  (раріііоласеае)  вЪнъиковЪ  (см.  сіи  сло- 

ва) по  сходству  ихъ  съ  килемъ  корабельнымъ 
или  съ  ладьею.  Въ  сихъ  лепесткахъ  находятся 

тычинки  и  пестики  стручечныхъ  растѣній. 
Carinalis  килевыйу  ладьевидный.  См.  Сагіпа. 

Carinato-alatus  и  другія  сосгаавныя  см, 
въ  несоставныхъ. 

С  а.гіпаі  и  S  киле  образный  ,  имѣющій  киль, 

ладьевидный.  См.  Сагіпа.  Chrysanthemum  cari- 
natum. 

Carlineae.   Вз:  отъ  родов,  имени  Carlina 

Колюка.    Кассини   подъ  именемъ  СагЫпеае  со- 
.  ставилъ    176   колѣно    растѣній  сложенныхЪ 
^(cojnpositae)  или  имѣющихъ  тычинки  (stamina), 

\  соединенныя  посредствомъ  пыльниковъ  (anthe- 
гае,  см.  сіи  слова). 

Carminativus  вЪтрогонный.  Такъ  назы- 

ваются нѣкоторыя  растѣнія  или  части  ра- 
стѣній,  имѣющія  свойство  гнать  вѣтры  изъ 

h  Лкелудка  и  производить  здоровое  дыханіе.  Та- 
к  ковыми  растѣніями  почитаются  Menlha  Са- 

tamintha ,  Thymus  Creticus  у  Mentha  piperila  ̂ 

ягоды  Litzeae  CibebaCy  листья  и  цвѣты  Lavan- 
dulae,  и  пр. 

Carneo-rubens  тпЬльно-красноватпый.  Со- 
roUa  carneo-rubens. 

Carneus  тЬльный  ^  шЪлеснъш  ^  цвѣшомъ 
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подобный  тѣ^у,  блѣднѣе  розоваго.  Соіог  саг- 
neus.  Corolla  carnea.  Anclrosace  carnea. 

Carnositas  всш^хлоспъъ.  Такъ  называется 

въ  прозябаемыхъ  наросшъ  клѣгачагааго  веще- 
ства {suhstantia  cellularls)  ,  всегда  почти  про- 

исходящей отъ  раны,  сдѣуіанной  насѣкомыми. 
Carnoso-succulentus  лслсисшо  -  согнъш, 

Folia  carnoso-succulenta. 
Carnosulus  ліясистеиъкіи.  См.  Carnosus. 

Carnosus  лсясистый.  Говорится  о  ча- 
стяхъ  растѣнія  и  о  цѣломъ  растѣніи ,  когда 

оно  строеніемъ  своимъ  походить  на  строе- 
ніе  мяса  живоганыхъ,  т.  е.  когда  они  толсты, 

тверды  и  сочны.  Cotyledones  carnosi.  Flos  car- 
nosus.  Radix  carnosa.  Lycium  carnosum. 

Caro  Л1ЛСО.  Говорится  о  плодахъ  и  о  дру- 
гихъ  частяхъ  растѣній,  что  мясо  ихъ  водяни- 

сто, мягко,  крѣпко,  бѣло,  черно^  и  проч. 
Caroncula,  правильнѣе,  Caruncula  лілсцо  ̂  

мясная  желѣзка,  напр.  Seminum  caruncula. 
Caroncularis,  правильнѣе ,  Caruncularis 

ліясно-желЬзковый.  Arillus  caroncularis.  Мирбель 
такъ  называетъ  всякую  кожурц  {arillus^  см.  сіе 
слово),  составленную,  какъ  напр.  кожура  зерна 

Метода,  (Polygala  vulgaris)^  изъ  одной  или  мно- 
гихъ  мясныхъ  желѣзокъ. 

Caronculatus,  правильнѣе,  Carunculatus 

ліясн ожелЬзисгпый,  Прилагат:  сіе  придается  ка- 
кой нибудь  части  растѣнія ,  усѣянной  мясны- 
ми желѣзками  (carunculae),  или^  что  тоже, 

грибными  либо  кашечными  прибавками,  смо- 
тря по  видамъ  растѣній  ;  напр.  Sterculia  ba- 

lajigas^  Ricinus  и  проч.  имѣютъ  зерна  лллспо^ 
желЪзистпыл  ( grana  caruiiculata ).  —  Nectaria  ca- 
runculata,  напр.  у  растѣнія  Sempervivum  tectorum. 

Carpadelus  КарпадвлЪ  (до  слова:  неявный, 

«крытый  плодъ).   у  Дево  Carpadelus  значишь 
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тоже  ,  что  у  Мирбелл  Сгетосагртт  (сы.  сіе 

слово);  то  есть і  ило/і,ъ  разнопло/^ный  (helerocar- 

pius,  см.  cie  слово),  никогда  не  бывающій  од- 
ногнѣзднымъ,  но  обыкновенно  двугнѣзднымъ , 

рѣдко  многогнѣзднымъ,  завернутый  въ  чашеч- 
кѣ;  гнѣзда  имѣющій  явственныя,  односѣменныя, 
неразкрывающіяся,  противуположныя ,  сѣмена 
часто  прирослыя  къ  впу.треннежц  сЬлленникі^ 
(Endospermium,  см.  сіе  слово)  ;  каковъ  на  прим: 
плодъ  у  pacm.  зопшиконосныооЪ  (UmbelliferaeJ, 

Carpinetum  грабинникЪ.  Школа,  разсад- 
никъ  или  мѣсшо  ,  засаженное  молодымъ  гра- 
биновымъ  деревомъ. 

Carpineus  ерабиновый.  Говорится  Сагрі- 
пеа  virgulta  о  молодыхъ  грабинахъ  соразмѣрно 

расположенныхъ  одна  подлѣ  другой  для  соста- 
Бленія  бесѣдокъ,  кабинетовъ,  палисадовъ  и  пр. 

CaTpologia  пло^ословіе.  Наука,  имѣюш,ая 
предмѣтомъ  познаніе  плодовъ. 

'  Carpologista ,  carpologiae  cultor  пло/^о- 
слово,  ученый,  занимаюш,ійся  познаніемъ  свой- 

ства плодовъ  и  разсматриваніемъ  посредст- 
в.омъ  микроскопа  сѣмянъ,  для  начертанія  точ- 

ной физіологіи  оныхъ. 

Carpomania  плодобЬсіе.  Ре  такъ  назы- 
ваетъ  стремление  нѣкоторыхъ  плодовитыхъ 

,деревъ  приносить  плоды  въ  великомъ  изоби- 
ліи,  которые,  ежели  оставить  всѣ,  не  будушъ 
ни  вкусны  ни  красивы. 

Carpomorphus  плод ооб разный.  ВилъдепобЪ 
говоришъ  ,  что  сЬлленныл  цриы  {sporangia  , 
см.  сіе  слово)  у  hycopodium  суть  пло  до  образны 
{carpomorpha).  ^ 

Carpomosia  преизбытогесшво  тглодовЪ»  Ре 

называетъ  сіе  болѣзнію  прозябаемыхъ,  въ  ко- 
торой онѣ  имѣюшъ  великое  множество  ило« 
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довъ,  но  шерпкихъ ,  и  не  доходяідихъ  до  со- 
вершенной зрѣлосши. 

Carpophorus  плодоносЪ.  ЛинкЪ  піакъ  на- 
зываетъ  всякую  подпорку,  выросптающую  изъ 

плодовжЬсшія  {receptaculum)  ,  т  поддерживаю- 
щую одинъ  песлгикЪ  (pistiUus)  ,  а  не  шыъинки. 

{staniina)  и  не  лепестки  {petala,  см.  сіи  слова). 

Carpoptosia  пло^опа^еше.  Преждевре- 
менное паданіе  плодовъ,  причиняемое  холодомъ 

или  уменьшен! емъ  теплоты. 
Carthamitum  картпаліито  {шафрапиикЪ), 

Начало  ,  составляющее  красную  краску,  добы- 
ваемую изъ  вѣнчика  растѣнія  Ж.елшяпицы 

или  Шафрана  (Carthamus  tinctorius).  Дево. 

С artilagineo-argent е U S  и  пр.  сосшав- 
ныя  см.  въ  несоставныхъ. 

Cartilagineus  осрлщевашый.  Такъ  назы- 
вается всякое  прозябаемое  вещество,  имѣю- 

щее  сходство  съ  хрящемъ  живоганыхъ.  Folia 

cartilaginea.  Pericarpium  cartilagineum.  —  Erharta 
cartilaginea. 

Caryophyllaceus  гвоз^игный.  Odor  cary- 
ophyllaceus  запахЪ  гвоз^иъиыіі  находится  вѳ 

многихъ  растѣніяхъ,  и  хотя  онъ  весьма  прія- 
шенъ,  но  иногда  бываетъ  такъ  силенъ ,  что 

причиняетъ  головную  боль.  Corolla  caryophyl- 
lacea.  Orobanche  caryophyllacea. 

Cary ophyllatus.  См.  Caryophylleus. 
Caryophylleus  гвоз^иъпый  отъ  сл:  Cary- 

'  ophyllus  означающаго  породу  введеннаго  Лии- 
нееллЪ  рода  Dianthus  ;  собственно  же  означаешь 

орЬхолистный.  Подъ  словомъ  Caryophylleae  Бо- 
таники соединили  въ  сѣмейство  расшѣнія , 

больше  или  меньше  похожія  на  Гвоздику.  Аіга 

caryophyllea. 
Caryopsis  орЬшекЪ.  Имя  плода  большей 

части  Злажовд  (Gramineae),    Онъ  отличается 
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одіъ  всякаго  другаго  плода  тѣмъ ,  чшо  около- 

пло^никд  {репсагргит)  его  пе  раскрываешсл  , 

есть  о/^носЪлсенный  и  такъ  сростается  съ  соб- 
ственною обологкою  {tegumentum)  сѣмени,  что, 

кажется,  составляетъ  съ  нимъ  одно  тѣло, 

какъ  напр.  въ  Spargfanium. 
Caseolaris  сырный.  Прилагательное  сіе 

придается  породамъ  нѣкоторыхъ  расгаѣній  , 

напр.  Rhizophora  caseolaris. 
Cassideae.  Вз:  отъ  род.  им.  раст:  Cassia 

Кассіл.  Cassideae  въ  методѣ  Ожъера  называет- 

ся первый  порядокъ  ХУІго  класса;  онъ  заклю- 
чилъ  въ  немъ  первыя  ошдѣлеыія  ВобовыхЪ 

раслъЪпш  (Leguminosae)  и  составилъ  четыре 

класса,  подъ  именами  Casses,  Moringees,  Ваи- 
j  hinees  и  Gainier. 

\r  Castanetum  каштпаниикд.  Мѣсто  заса- 
женное каштанами. 

Castaneus  каштпаипый.  Color  castaneus. 

Nux  castanea.  , 

Castrare  обрЪзыватпъ  у  тыковныхЪ  pa- 
стЬпій  (Cucurbitaceat),  равно  m  у  ̂ ^^оерада  из- 
лишнія  вѣтви. 

Castratio  обезпложеніе  ^  осолощвніе  ̂   со- 
стоитъ  въ  лишеніи  цвѣтка  тычинокъ  и  бы- 
ваетъ  естественное  и  случайное.  Въ  нѣкото- 

рыхъ  растѣніяхъ  находится  непремѣнное  чи- 
сло тычинокъ,  никогда  не  приносящихъ  пыуіь- 

никовъ  (antherae);  въ  большей  части  ІНалфеевЪ 
всегда  находится  одно  гнѣздо  въ  пыльникѣ  , 

которое  выкидывается.  Случайное  обезпложе- 
ніе  можешъ  быть  тогда,  когда  насѣкомыя  ошъ- 
ѣдаютъ  тычинки. 

Castratus  охолощенный,  {безтыъипковый^ 
ббзтгылъииковый).  Stamina  castrata. 

Castrensis  лагерный^  военный,  Gie  при- 
лагательное употребляется  для  означенія  нѣ« 

кошорыхъ  породъ  расшѣнш.  (ПерсонЬХ- 
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с  а  s  t  u  s  гистый.  употребляется  ^ля  озііа- 
ченія  породъ  растѣній.  Mimosa  casta. 

Casuarineae  происх.  отъ  родов,  имени 
С SLSuarina. Казуар ана.  Casuarineae.  РовертЪВровпб 
подъ  симъ  именемъ  основалъ  сѣіѵіейсгаво  расгаѣ- 
нііі,  которыя  Ришар^з^Ъ  помѣстилъ  въ  Мугісеае, 

Catabophytum  катабофишо  (низходящее 
растѣніе).  Подъ  симъ  именехмъ  НекксрЪ  сосша- 

вилъ  49  родъ  растѣній. 
Catalecta  выборЪ^  собраніе,  соотвѣтсшву- 

етъ  французскому  слову  СЬоіх.  Имя,  коимъ 
называются  нѣкоторыя  сочиненія  о  прозя- 
баемыхъ. 

Catalogus  plantarum  списоко  растпЪніи, 
Въ  немъ,  съ  большихмъ  или  меньнгимъ  числомъ 

сокрашишельныхъ  знаковъ  ,  означается  писа- 
тель, наименовавшій  каждый  видъ,  мѣсто,  гдѣ 

растѣніе  растетъ,  и  проч.  Списокъ  сей  бы- 
ваетъ  или  азбучный  или  методическій. 

Catapetalus  солепестиьш.  Corolla  catape- 
tala  у  Липка  означаетъ  вѣнчикъ  хотя  много- 
лепестный,  но  лепестки  имѣетъ  при  основа- 
ніи  слегка  склеенными,  каковы  напр.  вѣнчики 

у  растѣній  Маіѵасеае. 

Cataphractus  тголпо-воорцженнъШу  жм'ѣю- 
щій  на  себѣ  родъ  кираса.  Симъ  прилагагаель- 
нымъ  означаются  разныя  части  растѣнія,  кои 
какъ  бы  въ  кирасъ  одѣты. 

Cataplasma  катапласллЪ,  припарка.  Лѣ- 
карство,  составленное  изъ  листьевъ,  пвѣтовъ, 
плодовъ  или  муки,  сваренное  наподобіе  каши 

и  прикладываемое  къ  больному  мѣсту.  Kama- 
пласмъ  или  пластаыръ  для  деревъ  дѣлается  изъ 

коровьяго  калц,  жирной  земли  и  проч. 
Catechu.  Означаетъ  породу  растѣнія  Мі- 

mosa,  изъ  коей  получается  сокъ  катехц. 
Catenula  цепоъка,   Такъ  называется  ошъ 
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нѣкошорыхъ  нитеобразное  упругое  іпѣло  на 
сѣменахъ  печеыочныхъ  мховъ,  пре/^сшавляющее 

видъ  цепочки  при  разсмагариваніи  его  чрезъ 
увеличительное  стекло. 

Catenulatus  цепоьныщ  имѣюіцій  цепочку. 
Bletia  catenulata. 

Catervaefolius  прелгноголистный.  Озна- 

чается симъ  прилагательнымъ  растѣніе  ,  ко- 
торое въ  разныхъ  какъ  бы  разрядахъ  усаже- 

но великимъ  множествомъ  листьевъ.  Егіса  са- 
tervaefolia. 

Catesbiaceae  происх.  отъ  род.  им.  pacm; 

Catesbaea  Кашесбея,  у  Ожъера  Catesbiaceae  со- 
ставляютъ  сѣмейство  въ  IX  мъ  классѣ  его 

методы.  Въ  оное  входятъ  роды  Меіапеа,  Pete- 
zia,  Tontanea,  Gomozia ,  Муотшпа^  Coussarea, 
Pavella^  Fernelia,  Mitchella  и  Vaccinium, 

С  a.th а  T ticu  s  гистителънъш.  Plantae  cathar- 

ticae  называются  такія,  въ  которыхь  найдено 

очин^ающее  свойство.  Bromus,  Rhamnus  cathar- 
ticus. 

Cathereticus  истребительный.  Plantae 

cathereticae  называются  растѣнія  или  части 
ихъ,  кои,  какъ  напр.  корни  ЛавровыхЪ  Лгд^окду 
имѣюпіъ  свойство  истреблять  слюнявое  мясо 
въ  ранахъ  или  чирьяхъ. 

Cathetogyratus  отвЪснокрцглый,  отвЬс- 
нокрцжеъпый.  Сіе  слово  и  Cathetogyratae  упо- 
требляетъ  Бернгар^и  въ  своемъ  распредѣленіи 

папоротниковд  {Filices),  для  распознанія  имѣю- 
щихъ  совершенные  кру^жки  {gyromatd). 

Cathizophytum   катизофитЪ    (до  слова: 
\\си^яъ€е  растЬніе).    НеккерЪ   такъ  называетъ 
свой    2бй   родъ  ,    имѣюп:^ій   цвѣты  низовые, 

тычинки  многочисленныя,  сидяш,ія  на  подпор^ 
[кѣ  плода,  и  плоды  различныхъ  видовъ. 

Catholicus  шсеовщій.   употребляется  въ 



означ.  породъ  расга:  Cucubalus  catholicus.  (JKo^ 
ликлеркЪ  ). 

Catoclesia  низостворка,  (до  слова:  енизц- 
запертая).  Двво  симъ  словомъ  означаетъ  плодъ 
разнотглодный ,  ОАпосЬлленныйр  имѣющій  около^ 
плодникд  кожистый,  не  деревянистым ,  кото- 

рым, какъ  напр.  у  Шгсипата,  закрытъ  чашеч- 
кою, много  развертываюіцеюся  ,  но  недѣлаю- 

іцеюся  мясистою. 
Catotaphytum  катоттіфшпЪ.  Неккеро  на- 

зываетъ  свой  2ій  родъ ,  коего  растѣнія  имѣ- 
ютъ  чашечку  и  вѣнчикъ  со  многими  раздѣле- 

ніями,  три  или  десять  тычинокъ,  плодъ  коро- 
бочный, надпестиковый,  плодовмѣстіе  въ  об- 

разѣ  перемѣняющееся:  онъ  заключаетъ  въ  себѣ 
многія  расшѣнія  Carj/ophylleae. 

Caucla  joeocmb,  освосгпикЪ.  Длинное  нитё* 
видное  тѣло  съ  волосками ,  при  остроконечіи 
сѣмени  или  сумочки  находящееся.  ѵУ 

Caudaeformis  хвостооб разный.  Гоовориш-* 
ся  о  разныхъ  частяхъ  растѣній.  Receptaculun# 
caudeforme. 

Cauda  felis  кошеъій  освостпЪ.  ynomp.  въ 

означ:  породъ  растѣній.  Anthericum  cauda  felis. 
Caudato-acuminatus  хвостато  -  заост- 

ренный. Folia  caudato-acuminata. 
Caudatus  хвостатый^  имѣющій  приба- 

вокъ,  подобный  хвосту.  Anthera  caudata.  Tubus 
caudatus. 

Caudex  колілъ,  стволъ  одинакім  ,  много- 
лѣтній,  имѣющій  листья  только  на  верхушкѣ, 

какъ -то  видно  у  пальмъ,  и  нѣкоторыхъ  дере- 
вянистыхъ  папоротниковъ,  не  имѣющій  коры, 

но  покрывающейся  остатками  черешковъ. 
ЛинкЬ  называетъ  колілеліЪ  {caudex)  часть  стеб- 

ля (cauiis)  мпоіолѣтныхъ  растѣній,  находящу- 

юся  въ  земл"^  ,    которую  Линней  называешь 



Caudejc  ascendens  кожлежЬ  восхо^лщиллЬ.  ^€во 
раз/^ѣляегаъ  Caudex  на  три  вида  : 

Caudex  -  colidium  кожль  отпрыскный. 
Стебель  больтем  части  растѣній  ЛалейныхЬ 

{Ыііасеае)  :>  сидящій  въ  блю^иъкЬ  (lecus^  plateau 
Кан^олеволіЪ). 

Caudex-Rhizoma  кожлъ-корневище,  кото» 
рый,  растя  въ  землѣ ,  всегда  прорастаетъ 
чрезъ  одинъ  изъ  своихъ  концовъ ,  и  пускаетъ 
корни  въ  разныя  стороны.  Таковъ  корень^ 
впрочемъ  неправильно  такъ  называемыйу  у  Па» 
поротниковъ  (Filices),  и  пр. 

Caudex-turionarius  кожль  побЬеовый  ^ 
бываюіцій  у  многолѣтнихъ  растѣній  ,  коихъ 
отпрыски  называются  turiones  (побЬгажи)  и 
вых<>дятъ  безъ  разбору  изъ  всѣхъ  мѣстъ,  какъ 
напр.   у  Астры  (Aster). 

Caulescens  сггсебельпый ^  идуіцій  въ  сте- 
бель, имѣющім  стебель;  говор;  въ  противопо- 

ложность бвзстебелъноліц^  facaulisj.  Plantae 
caulescentes. 

C^ulialatus  стеблекрылатый.  Имѣгощій 
при  стеблѣ  листочки,  подобные  крылышкамъ. 
Hemimeris  caulialata. 

Cauiiculatus  стебблъковатпый.  См.  Cauli- 
culus. 

Cauliculus  стебелекЪ*  Тиіиар^Ь  такъ  на* 

зываетъ  часть ,  соединяющую  корешокЬ  (radi- 
cula)  съ  сЬженно^оллжи  {cotyledones^  см.  сіи  сло- 

ва), также  весьма  малымъ  стебле жЪ  (саиіісц» 

lus)  нѣкоторыхъ  безсЪженио^олъныхЪ  (acotjde^ 
dones)  растѣніш 

Cauliflorus  стебле  цвЬтнъій,  Имѣющій 

цвѣты  на  стеблѣ.  употр.  для  означ:  породъ 
растѣній.  Grias  cauliflora. 

Cauliformis  стеблевщ^иый. 
Cauiinaris  стеблевый.  Folia  caulinaria  на- 
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зываюшсл  листья  посредственно  или  непо- 
средственно сидяіціе  на  стеблѣ ,  какъ  напр. 

у  Табака  (ISiicotiana) ,  и  пр. 
Caulinus  стпеблеаый  ,  принадлежащій  къ 

стеблю.  FoHum  caulinum. 

C  auiis  стебель.  Чаешь  растѣнія ,  рѣдко 
деревянистая,  непосредственно  выходящая  изъ 

шейки  {соИит^  см.  сіе  слово)  корня,  поднимаю- 
щаяся Бверхъ,  и  носящая  на  себѣ  вѣтви  и  сучья 

съ  ихъ  листьями,  цвѣтами  и  плодами. 

Caulocarpicus  стпеблепло^ный,  у  Де 
Каи^олл  plantae  caulocarpicae  называются  ma- 
кія  растѣнія,  у  коихъ  на  одномъ  стеб^ѣ  мно- 

го разъ  бываютъ  плоды ;  но  по  знаменованію 

сего  слова ,  должны  называться  такія  растѣ- 
нія,  у  коихъ  бываютъ  плоды  на  стеблѣ.  Прим: 
Omphalea^  Cercis  siliciuastrum. 

Caulocarpus.  См.  Caulocarpicus. 
Causticus  жгщійр  нарывиъш.  Говорится 

о  растѣніяхъ  и  частяхъ  растѣній^  коихъ  ѣд- 
кая  острота  такъ  жжетъ,  что  дѣлаются  отъ 
гаого  пузыри  и  струпья  на  тѣхъ  частяхъ  тѣла 

человѣческаго ,  къ  которымъ  ихъ  прикладыва- 
юшъ  снаружи  ;  таковъ  ,  напр:  обыкновенный 

ЛцкЪ,  —  Laurus  caustica. 
Cauterium  прободеніе  почками  или  отрас- 
лями коры  дерева  или  вѣтви,  не  имѣющей  коры. 
Cavatus  лцнъатый.  Когда  сѣмена,  како- 

выя  напр.  у  КцрослЪтъа  {Anagallis) ,  спрятаны 
въ  небольшихъ  луночкахъ,  до  ихъ  созрѣнія;  или 
когда  сѣмяна  имѣютъ  бороздки  ,  больше  или 
меньше  глубокія  ,  какъ  напр.  у  Кавалерника 
(Fassiflora). 

Cavernae  tubulares  трцбъатпыл  ллікш 
ГревЪ  такъ  называешъ  воздушныя  пустоты , 

образующаяся  во  внутренности  расшѣній,  чрезъ 
разрыв  ь  клѣгачашой  гакани. 



Cavernaiis  пеиі^ерпый  ̂   лмоъный,  Plantae 

cavernales  прозябаемыя ,  растуіція  въ  пеіце-= 

рахъ  и  въ  другихъ  под.земныхъ  и  мрачных-^ 
мѣсшахъ,  какъ  напр.  многія  породы  Ж.илоъницы 

(Byssus),  и  пр. 
Cavernosus  пещеристый^  лжъатый ^  какъ 

напр.  стебель  у  СялоръковЪ. 
Cavitas  тгцстотпа.  Cavitates  аёгеае  назы- 

ваюгася  пустоты,  содержащія  въ  себѣ  воздухъ 

и  дѣлающіяся  въ  растѣніяхъ  отъ  разрыва  сѣш- 
чатой  ткани. 

Cavus  тщстпът,  Culmus  cavus.  Scapus  cavus, 

Cedrelae  происх.  отъ  родов,  имени  Се- 
drela  Ке^реникЬ.  Салисвцри  симъ  имеыемъ  на- 
звалъ  сѣмемсгаво  Меііасеае. 

Cedrinae.  Взято  отъ  родоваго  имени 

раст:  Cedrus  Ке^рЪ.  Сѣмемсшво  Cedrinae  у  Бар^ 
6е-Дю6црга  значитъ  тоже,  что  Сѣмейство 
Coniferae. 

Celastrineae.  Вз:  отъ  род.  имени  раст: 

Celastrus  ЦеластпрО.  у  Роберта  Бровна  Сеіа^ 
sbrineae  составляютъ  сѣмейсшво  ,  съ  родами 

перваго  отдѣленія  растѣній  Rhamneae  Г-на 
Ш.юсъе. 

Celebicus  стикаиъатый,  стаканови^^нъш, 

Прилагательнымъ  симъ  означаются  разныя 

части  растѣній  ,  имѣющія  сходство  со  ста- 
каномъ. 

Сеііа  ът^ланЪ  ̂   клЬтка.  —  Скополи  ело- 
Бомъ  Сеііа  называетъ  родъ  плода  ,  кото-= 

рому  приписываетъ  отли'^гительные  признаки: 
тройной  околоплодникъ,  внѣшность  деревяни- 

стую, середину  мякотную  (pulposum),  внутрен- 
ность разсѣдающуюся  и  перепончатую;  таковъ 

плодъ  введеннаго  имъ  рода  Pontoppoda/ia.  у 
другихъ  же  Ботаниковъ  CeUulae  принимаются 

въ  двухъ  знаменоьаніяхъ.    Ийогда  означаюшъ 
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онѣ  гнѣзда  или  пусшошы,  въ  коихъ  содержат- 
ся зерна  или  сѣмена  ,  ошдѣленныя  между  со- 
бою перепончатыми  перегородками;  иногда  же 

подъ  симъ  словомъ  разумѣются  смежныя  ме- 
жду собою  пустоты ,  составленный  другаго 

рода  перепонкою:,  которая,  раздвоясь  для  раз- 
шпренія  своего,  погаомъ  соединяясь  отъ  одного 

разстоянія  до  другаго  ,  соразмѣрнымъ  своимъ 

расположеніемъ  представляетъ  родъ  шести- 
угольниковъ;,  кои  можно  сравнить  съ  ячейками 
тъъелЪ.,  и  кои  почти  всегда  наполнены  болѣе 

либо  менѣе  густымъ  и  болѣе  либо  менѣе  окра- 
теннымъ  сокомъ.  С ер^цевипа  (jnedulla)  во  воѣхъ 

растѣніяхъ  сосгпоитъ  изъ  подобныхъ  клЬто^ 
гекЪ  {cellulat). 

(capsula,  см.  сіе  слово)  плода  каштаннаго  де- 

рева. 
Celluiaris  клЬтпогпъш.  Говорится  вооб- 

ще обо  всѣхъ  частяхъ  растѣній  ,  имѣющихъ 
весьма  малыя  пустоты,  похожія  на  пустоты 
клЬшоъной  ткани  {contexius  cellularis,  см.  сіи 

слова).  Jntegumentum  cellulare.  Dissepimenta  cel- 
luiaria.  Cellularia  vegetabilia  де  Каи^олежо  на- 

званы Acotyledofies,  потому  что  въ  ткани  ихъ 
находятся  клѣточки.  Glandiilae  cellulares  см. 
слово  Glandula. 

Celluloso-hispidu  s  см.  несоставныя  се- 
го слова  прилагательныя. 
Cellulosus  клЬтпъатаый*  употр.  въ  такомъ 

же  смыслѣ  какъ  и  Cellulai'is  ;  но  въ  особенно- 
сти Ришар^Ъ  даетъ  сіе  наименованіе  всякому 

околоплоднику  ,  у  коего  яичникъ  многогнѣзд- 
ный  (multilocularis)  ,  а  плодъ  неодногнѣздным 

(plurilocularis)  ,  чрезъ  продолженіе  внутренне- 
плодія   (endocarpium)  ,   какъ  напр.   у  Каперса. 
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Celosiae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  расш:  Се- 
losia  ЛЪіпціаііі  ГребешокЪ.  Celosiae  Ожьеровъс 
заклгочаютъ  въ  себѣ  роды  Аегиа,  Achyranthes^ 

Jllecebrum,  Celosia,  Aquilasia  ш'  Ceratonia. 
Cenobiaris  овительный.  См.  Cenobium. 

Fructus  cenobiares  называются  плоды  слол^иые, 

происходящіе  изъ  лиъпиковЪ^  не  имѣющихъ  ліа~ 
тпоънаяа  {sfylus),  и  сосгаавляющіе  Тм  порядокъ 

въ  искусшвенномъ  классораспредѣленіи  пло-. 
довъ,  изданномъ  Г-мъ  МирбелеліЪ. 

Cenobion.  См.  Cenobium. 

Cenobitum  сообщвсшво.  Барбе-Дюбі^ргЬ  симъ 
словомъ  означаегаъ  собраніе  цвѣшовъ,  мѣлкихъ 

и  происходящихъ  изъюбщаго  цвѣпторасположе- 
нія  (inflorescentia) ,  как ъ  напр.  въ  расшъніяхъ 
Umbelliferae,  Globulariae  и  Compositae. 

С  e n о b  i u m ,  п-равильио:  Coenobium  обитель. 
Мирбелъ  шакъ  называешъ  правильным  плодъ  , 
раздѣленныіі  5  даже  до  основанія  ^  на  многіе 

околоіглодпики  (pericai-pia,  см.  cie  слово) ,  ш.  е. 
не  имѣющіе  органической  верхушки,  или  ина- 
че^  не  имѣющіе  магаочниковъ  (styii). 

Centaureae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  расш. 

Centaurea  ВасилёкЪ.  у  Ожъера  Centaureae  со- 
сгаавляюіпъ  ІКе  сѣмейсгаво  XFro  класса  или. 

сро^сшвениыхЪ  расш:  {Syjhgenesiae) .  Кассипи 
изъ  рода  Centaurea  и  нѣсколько  другихъ  сосша- 
вилъ  ошдѣленіе  въ  сѣмемсшвѣ  Synanthereae. 

CentifoLius  сшолистнъиі.  Rosa  centifolia. 

Centimetrum  цеттсиллетпрЪ  {сттъоліЬрЪ). 

Новая  мѣра,  принятая  нѣкошорыми  Богаани- 
isaMH  въ  описаніяхъ  расш.  Мѣра  сія  равняется 

4мъ  линіямъ  и  j^lJ  линіи, 
Centralis  срер^оттъоъиый^сере^оъиыйу  сере-' 

^ипиъій,  находящімся  въ  серед рінѢ.  Bulbus,  Sti- 
pes  centrali?.  Ovarium  centrale.  м  пр. 

С  e  n t  г i  f  и  g  u  я   средобЬжпый  ,  удал  яющійсяг 
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отъ  средины  или  средошочія  какой  либо  ча- 
сти расшѣыія.  Dissepimentum  centnfugum.  Ra- 

dicula  centrifuga. 

Centripetus  средосклонный^  склоняющім- 
ся  или  имѣющій  напразленіе  къ  средогаочію 

какой  либо  часши  расшѣнія.  Dissepimentum  сеп- 
tripetum.  Radicula  centripeta. 

Cepaceus  яцковъіи.  Ошличаетъ  породы 

расшѣній.  Tulbagia  серасеа. 
Cephalanthus  голобоцбЬтпЪ.  Особенное 

расположеніе  нѣкошорыхъ  цвѣшовъ  на  вѣгави, 
на  коей  они  расгаугаъ,  какъ  напр.  у  луковицъ, 

имѣющихъ  на  вершинѣ  сгаебуія  цвѣгаы,  собран- 
ные въ  Бидѣ  шарика.  Astragalus  cephalanthus. 

Cephalicus  еоловный^  полезный  ошъ  го- 
ловныхъ  болѣзней.  Plaritae  cephalicae,  который 
или  часши  коихъ  признаются  пособляющими 
въ  головныхъ  боуіѣзняхъ^  каковы  напр.  ИссотгЪ 

{Hyssopus)^  Ambrosia  (Аліброзіл)^  корень  Кирка- 
зона  (ArLsLolockia  rctunda)  ̂   цбѢшы  липовые 
(Тііга)  и  пр. 

Cephalidium  или  C^phalodium  желваъокд. 

Въ  лишалхЪ  (Lichen)  и  под^ревесникахЪ  {Нуро- 
осуіоп),  тѣльцо  выпуклое  и  безъ  закраинъ,  въ 

срединѣ  коего  гнѣздяшся  плодотворные  орга- 
ны и  зерна. 

Cephalidus  желвачков ать т. 

Gephaloideae  расшѣн.  еолобъатыл,  голово- 
еи^нъіл.  Имя,  принятое  Г-мъ  рову^а,  вмѣсгао 
Cephaloidei. 

Cephaloidei  тпожЪ*  Имя  шретьяго  от- 
ряда ЛишаевЪ  {Lichen),  въ  распредѣленіи,.  при- 

няшомъ  АхаріеліЪ  во  всеобщелсЪ  описаніи  Ли- 
шаевЪ {hichenographie  universelle). 

Cephalophorus  головкоиосньш  ,  головъа- 
тпъсй.  упогаребляешся  для  означенія  породъ 

нѣкошорыхъ  расшѣній.  Selago  cephalophora. 
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Cephalotes  головаъЪ,  головастый.  Означ: 

породы  растѣній.  Schoenus  cephalotes. 
Cephaiotus  тпожЪ.  Thymus  cephalotus. 

^         Cera  воскЪ.  Вещество  похожее    на  тіъели» 
пой  воскъ^  находящееся  въ  видѣ  пыли    на  лш~ 
сшьяхъ  и  нѣкошорыхъ  плодахъ  ,   какъ  напр.  у 

^  расшѣнія  Мугіса  cerifera, 
Ceramicus  ск^де^гь^ьш.  Означаегаъ  породы 

нѣкошорыхъ  расшѣній,  Xylophylla  ceramica. 
Cerasum  виіиил.  Всѣміі  извѣешный  не- 

большой косгаогшый  плодъ,  коего  водянистое 

мясо  весьма  пріяшно  для  вкуса.  Дерево,  при- 
носящее сей  плодъ,  называется  Prunus  cerasus. 

Cerasa  dulcia  ъерешни^  сл.адкія  вишни  ,  имѣю- 
1ЦІЯ  видъ  сердца,  у  коихъ  терешокЪ  (pedunculus) 
сидишъ  во  впадинѣ  плода=^^ 

Ceratocaulis  или 

Ceratocaulus  рогостпебслъный.  Означаешь 

породы  расшѣній.  Datura  ceratocaula. 

Ceratocephalus  роеоголовъш,  упошреб- 

ляешся  Дтія  означен ія  нѣкошорыхъ  породъ  ра.- 
сшѣній. 

Ceratophyllus  роголисшиъій  ,  рогатоли- 
сшный,  употребляется  для  означенія  нѣкошо» 
рыхъ  породъ  расгаѣній.  Utricularia  ceratophylla. 

Cerberides.  Вз:  отъ  родов,  имени  расш. 

Cerbera  Цербериикд.  ОжъерЪ  подъ  симъ  име-- 
немъ  сосгаавилъ  VII  е  сѣмейсшво  своихъ  QuU 

nariferae  или  XIII  го  класса  ^  которое  состав- 
ляюшъ  RaKolfia,  Manquillap  Cerbera,  JnocarpuSy 
Theka,  Cordia,  Sideroxylum  ^  Varronia  ̂   Styrax  ̂ 

Triguera. 
Cercodeae.  Вз:  ошъ  род.  им.  расш.  Сег- 

codia  Церко^іл.  Расшѣнія  Cercodeae  въ  новой 
ботанической  мешадѣ  Г-на  Жюсъе  сосшавля- 
югаъ  ізбе  сѣмейсшво  прозябаемыхъ. 

Cerealis  хлЬЬиый.    Plantae  cereales  назы* 
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ваюгася  гаакія  расшѣнія,  коихъ  сѣмена ,  обра- 
щенный въ  муку  5  служашъ  р,ля:  дѣланія  х^ѣба. 

Secale  cereale. 

Cereiformis  свЪъеви^пый ,  подобный  во- 
сковом свѣчѣ.  употребляется  для  означенія 

нѣкошорыхъ  породъ.  {ІІерсоиЪ). 

Cereolus  восковъш,  цвѣшомъ  воску  подоб-  • 
ный.  Prunus  domestica  cereola. 

Cerifer  босконосный.  Myrica  cerifera.  ; 

Ce rinthoide s.  Вз:  отъ  род.  им.  pacm.  Се- 
rinthe  Восъаика»  Подъ  именемъ  Cerinthoides  въ 

мешодѣ  Г-на  Ожъера  сосшавляютъ  сѣмемство  і 
двусѣменные  и  пятисѣменные  Бцраъпики  (Bor- 
raguieae  ). 

Cerinus  восковыйу  вощаньш,  Odor  cerinus 

запахъ,  каковой  имѣетъ,  напр.  Euphorbia  mel- 
lifera. 

Cerio  РожокЪ.  Симъ  существишельнымъ 

именемъ  Мирбелъ  ознамаетъ  плодъ  тпежниъ- 
ный  (carcerularisy  см.  сіе  слово),  свойственный 

злакаліЪ  (Gramineae).  Околотіло^никЪ  его  (peri- 
carpium,  см.  cie  слово)  содержитъ  зерно  околО" 
сЬлібнпое  {perispermiinn,  см.  сіе  слово),  коего  за- 
родышъ  остается  съ  боку. 

Cernuus  наклоненный  впередд.  Caulis,  Ra- 
cemus  cernuus.  Означаетъ  и  породы  pacm.  Dra- 
coena  cernua. 

Cervicarius  ошейный.  См.  Cerviculatus. 

Cervicif  1  о  r  us    шеецвЪтный  ,  имѣющій 

цвѣты  на  шейкѣ  стебля.  Erica  cerviciflora. 
Cerviculatus  шейковатпый.  Тѣло  въ  видѣ  \ 

короткаго  цилиндра,  и  въ  видѣ   острой  сжа- 
той фигуры.    Apophysis   cerviculata.  Dicranum 

cemculatum. 

Cervinus  оленій ,  имѣющій  цвѣтъ  или 

краску  темнобурую  или  каштанную.  Mentha 
cervina.  Pulegium  cervinum. 
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Cespes.  См.  Caespes. 
Cespititius.  См.  Caespititius. 
Cespitosus.    См.   Caespitosus.  Vacciniuin 

cespitosum. 
Chalaza    вцгорокЪ.    Небольшая  шишечка 

на  внутреннем  перепонкѣ  нѣкошорыхъ  породъ 

сѣмянъ,  подобная  граду,   что  слово  сіе  собст- 
венно .  и  значишъ.    Мирбвль   шакъ  называешь 

I  ]рздушуіо  оконечность  еыстпавки  {Prostypus,  см. 
-сіе  слово). 

Chalyb eiformis  стале образный ^  тгроволо- 
'     ковиті^ііъаі.    Прикладывается  слово   сіе  въ  ша- 

комъ  случаѣ,   когда  прозябаемыя  предсгаавля- 
юшъ  части  въ  видѣ  нитокъ,  болѣе  или  менѣе 

'     круглыхъ  и  темновашыхъ. 
Chamaecrista  сЪ  тіоииклл->іліЪ  гребнеліЪ.  Го- 

ворится   о  породахъ    нѣкоторыхъ  расгаѣній  , 
1     имѣющихъ  гребень  внизъ  нa^^лoнeнный. 

Chamaedryfolius   имѣющій  листья  низ- 
і    каго  или  малаго  дубка.  Gratiola  chamaedryfolia. 

Chamaedrys  {собственно)  низкій  ̂ ,цбЪ,  ̂ ц- 

бокЪ.  упоіпр.  для  озн:  породъ  нѣкогаорыхъ  ра- 
стѣнш.  Veronica  chamaedrys. 

Ghamaeleus  халіе ле вновь ш  ,  переллЪнно- 

•    цвЬтный.  Protea  chamaelea. 
!•  Chamelea  низкая  олива,  лласлина.  Chame- 

leae  у  JKepap^a  значигаъ  тоже,  что  у  другихъ 
Thymeleae. 

Chamaepitys  низкая  сосна,  сосонка.  упо- 
требляется для  означенія  породъ  нѣкошорыхъ 

I    растѣній.  Ѵегоиіса  chamaepitys. 

г  Characeae.    Вз:  отъ  родов,  имени  раст. 

ті  Chara  Лцъица.  Сѣмейсгаво  Characeae  /І^ево  и 
Fumap^d  помѣстили  въ  растѣніяхъ  Acotyledo^^ 

и    nes  {безсЬлленно^олъныооЪ). 
ij  Character  признакЪ.  Всяком  отличитель- 

ный знакъ,  усшановляюш/ш  различіе  или  суще-- 
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сшвенную  особенность  между  растѣніями.  При« 
знаки  бываютъ  родовые  {characteres  generici), 

видовые  (specifici) ,  порядковые  (ordinici),  клас- 
ные  {classici);  также  овщіе  {generales)  или  га~ 
стпные  {particulares)i  естественные  {naturales)  и 

нарцжные  {hahituales)  ,  сцщественные  {essentia^ 
les)  и  распознавательные  {diagnosLici)* 

Character  genericus  признакЪ  родовый 

или  рода  служишь  къ  означенію  разности,  на- 
ходящейся между  родами  растѣній. 

Cliaracter  specificus  признакЪ  видовый 
или  вида  служить  кь  разпознаванію  одного 

вида  огаъ  другаго. 
Character  ordinicus  признакЪ  порядко- 
вый или  порядка^  цоказываеть  разность  меж- 

ду однимъ  порядкомъ  и  другимъ. 
Character  classicus  признакЪ  классный 

или  класса  служить  къ  разпознаванію  одного 
класса  ошъ  другаго. 

Character  generdiVis  признакЪ  общій  со- 
единяетъ  всѣ  признаки  вмѣстѣ ,  какого  бы 

свойства  они  ни  были;  онъ  подходить  кь  то- 
му, что  называется  описаніеллЪ  (descriplio). 

Character  particularis  признакЪ  zacni- 
ный  существенно  принадлежитъ  одному  ка- 

кому либо  виду  или  роду* 

Character  naturalis  признакЪ  естествен- 
ный подходить  кь  признаку  общему  ,  но  не 

шакь  пространенъ  какь  описаніе,  и  употреб- 
ляется только  для  описаніл  родовъ. 

Character  habitualis  признакЪ  нарцжный 

или  нарцжнаго  вида  ,  показываешь  внѣшній 

видь  прозябаемаго.  Таковой  признакь  у  Зла- 
ковЪ  (GramineaeJ  у  есть  простая,  узловатая 

соломина,  носящая  цвѣгаорасположеніе  на 

вершинѣ. 
Character  essentialis  признацЪ  сциі,есті- 
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eeHHbulf  съ  большею  особенносгпио  отличаешь 

порядокъ,  классъ,  родъ,  видъ  отъ  порядковъ, 
классовъ,  родовъ  или  видовъ^  коими  рімѢ- 
югаъ  они  ошношеніе. 

Character  diagnosticus  признакЪ  распб^ 
знаеашелъиъш  служишь  къ  распознаванію  одно- 

го существа  ошъ  другихъ;  есть  оттѣнка  меж- 
ду признакомъ  распознаватпелънъілід  и  сцще^ 

сшвепньіліЪ, 

Characteres  immutabiles  признаки  ug- 
преліЪиные,  Всѣ  сѣмена  одного  и  того  же  ра- 
сшѣяія  имѣютъ  одинаков  строеніе;  и  всѣ  ра- 
сгаѣнія,  произшедшія  отъ  сихъ  сѣмянъ  прино- 
сяшъ  шакія  же  сѣмена,  изъ  коихъ  они  вышли; 

слѣдовашельно  признаки,  извлеченные  изъ  сихъ 
сѣмянъ,  сушь  постоянные^  непрелтнные, 

Characteres  notarii  знаки  сокращенные. 
Принятые  съ  общаго  согласія  Богааниковъ  для 
показанія  продолжения  жизни  расшѣній.  Такъ 

напр.  знакъ  0  показываешь  расшѣніе  о^нолЪт- 

нее;  сГ  АвцлЬлгнее;  знакъ  %  растѣніе  жного- 
лЪпънее  ,  у  коего  стебли  съ  листьями  всякой 

годъ  къ  зимѣ  пропадаютъ,  а  весною  огаъ  кор- 
ня выходяшъ  новые.  Кцслшрники  и  деревья 

означаются  знакомь 

Characteriformis  писълленови^иый,  Имѣ- 
ющій  видь  буквъ  или  письма;  таково  напр. 
растѣніе  Graphis  scripta. 

Characteristicus  ошлиъителънъш,  Мо- 

гущій  служить  признакомъ  ,  или  отличишь 

какое  либо  расгаѣніе  или  чаешь  онаго  огаъ  дру- 
гаго  расшѣнія  или  части  его. 

Chartaceus  вцлшжный.  Говорится  о 

обершкѣ;  непосредственно  покрывающей  мин- 
далину (Amygdala,  см.  сіе  слово^^  что  она 

есть  бцжажнал,  когда,  какъ  напр.  у  Грцши  ̂  
бываешь  суха^  гладка;  гибка  и  плотна,  подобно 
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картѣ  (игральной)  или  пергаменту. 
Chasmatophytum  асазлштофитпЪ  (до  сл ; 

зѣворастѣніе).  і4й  родъ  Нсккера  ,  въ  коемъ 

заключается  большая  часть  растѣній:  Scrophu- 
lariarum^  многіе  роды  Bignoniarum,  Acanthip  Ju- 
^ticiae,  и  нѣкоторые  роды  Viticearum. 

Cheirantheae.  Происх.  отъ  родов,  имени 

растѣнія  Cheiranthus  ¥цкоцбЬтпЬ  ,  коего  нѣко- 

торые  виды  называются  у  насъ  вт?  просторѣ- 
чіи  Левкой  и  (ріолъ,  Сѣмействомъ  Cheirantbeae 

у  Салисбцри  названы  Siliquosae,  (см.  сіе  слово), 
Chelidoneae.  Происх:  отъ  родов,  имени 

растѣнія  Chelidonium  Яастповепъ  ,  Чистотѣлъ. 
У  Ожъера  Chelidoneae  составляютъ  сѣмейство 
въ  XI  мъ  классѣ. 

Cheloneae.  Взято  отъ  родоваго  иімени 

растѣнія  Chelone  ЧерспашпикЪ.  у  Ожъера  Che- 
іопеае  составляютъ  176  сѣмейство  въ  Хмъ 

классѣ  прозябаемыхъ. 
Chenaceus.  НсккерЪ  употребляешъ  слово 

сіе  въ  смыслѣ  dehiscens  (см.  сіе  слово). 

Chenopodae.  Происх.  отъ  родов,  имени 
растѣнія  Chenopodium  Тцсьл  ножка.  Chenopodae 
у  Веншепатпа  означаютъ  сѣмейство  Atripliceaf. 

Chicoraceae.  См.  Cichoraceae. 

Chimia  vegetalis  Хилііл  растпЬпій  или 

лрозябаеліылд.  Часть  Химіи,  занимающаяся  ил- 
пытаніемъ  явленій,  представляемыхъ  начала- 

ми прозябаемыхъ,  коими  они  дѣйствуютъ  одни 

на  другія;  также  способъ  наблюдать  и  позна- 

вать, чрезъ  разрѣшеніе,  непосредственныя  на- 

■чала,  изъ  коихъ  растѣнія  составляются. 
Chirur  gic  аіі  S  хирцргиъескіи  ,  врагебный. 

Растѣнія,  врачующія  болѣзни,  коими  занимает- 
ся Хирургія  ,  называются  plantae  chirurgicales ; 

каковы  суть  растѣніл  smecticae  >  maturativaey 
и  vulnerariae, 
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Chlamydiflorus  аолаялидоцвЬтпый.  Озн: 

породы  расгаѣній  ,  имѣющія  цвѣты  сходные 
образованіемъ  своимъ  съ  епанчою ,  хламидою. 
Erica  chlamydiflora. 

Chlenaceae.  Имя  сѣмемсшБа  расшѣній  , 

предложенное  ОбертполлЪ-дЮ'Петпи-ТцаролсЪ  ,  и 
принятое  Г-ліЪ  Ж.юсье^  подъ  именехліъ  Klenacees. 

Chloranthus  зеленоцвЬтпный,  Означаешь 

породы  нѣкогаорыхъ  растѣній. 
Chlorideae.  Происх.  ошъ  род.  им.  расш: 

Chloris  Зеленка,  Chlorideae  у  Кцптпа  соспіавля- 
юшъ  пятый  ошрядъ  (группу)  Злаковд  (Gra7nineae), 

Chlorinitum  хлорииитпЪ  (зелёнка),  Дево 
гаакъ  называегаъ  зеленую  смолу  прозябаемыхъ, 

или  начало,  составляющее  большую  чаешь  клѣга- 
чагааго  тканья  (parenchyma)  зеленыхъ  лисшьевъ. 

Chloroleucus  зсленобЬлъш ,  блЪ^нобЬлый^ 
изо -желтпабЪлый.  Jxia  chloroleuca. 

Chlorosis  блЬ^ностъ,  желтпцха.  Болѣзнь 

растѣній,  когда  листья  и  другія  части  дѣла- 
юшся  желтоваты  или  блѣднѣе  обыкновеннаго. 

Chlorostachys  зелено  лтбо  блЪдноколосный, 

Озн:  породы  расш.  Amaranthus  chlorostachys. 
Ch.orda  сшрцна.  Chorda  pistillaris  струна 

пестиковая. 

Chordorrhizus  стпру.нокореннъш.  упошр. 
въ  означ.  породъ  расшѣній.  Сагех  chordorrhiza. 

Choriantheus  гнЬз^оцвЬтньш,  у  Аббата 

^е  Ласа  называются  апотаіае  Choriantheae  ра- 
сіііѣнія  безсѣменнодольныя  (acotyledones). 

Chorio.  На  Греч,  яз:  съ  буквою  о  означа- 
егаъ  ліЬсшо  ц  роАплъницЪ;  а  съ  буквою  w,  ллЪстпо 
еслкое,  и  долід.  Малъпиги  назвалъ  шакъ  мякога- 

ную  влажность,  которая,  прежде  оплодороже- 
нія,  кажется,  сосшавляегаъ  всю  миндалину  нѣ-« 
которыхъ  плодовъ,  до  созрѣнія  ея  пропадающую, 

Мирбель  означаещъ  симъ  словом^  гнѣзда  пло- 

/ 
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^а;  Емѣсто  сего  слова  онъ  упошреблялъ  послѣ 
Са/пага. 

Chorionarius  гнЬз^овый.  Мирбелъ  казыва- 
етъ  Fructus  chorionarii  пло^ьі,  составленные  изъ 

частей,  одна  отъ  другой  отдѣленныхъ. 

Cho^ri,  sophytum  ^оризофишЪ  (собственно: 
отдѣльное  растѣніе).  НеккерЪ  такъ  называетъ 
ХХХУй  родъ  растѣній. 

Chortomia  или  правильнѣе 

Chortonomia  пгравоиаставлеше.  Методи- 

ческое разсужденіе  о  способѣ  сушить  и  сбере- 
гать растѣнія,  и  предохранять  травріики  отъ 

порчи. 
Christianus  :ѵристіанскій.  Симъ  прила- 

гательнымъ  означаются  породы  нѣкоторыхъ 

расшѣній^  напр.  Astragalus  christianus. 
Chrysalidiformis  гцсеиицевщиый,  Necta- 

rium  chrysalidiforme. 
Chrysanthemae  златтѵоцвЬтиыл  растѣнія. 

Кассипи  такъ  назвалъ  одно  коуіѢно  СложныхЪ 

(compositaej  растѣнііі  ,  названное  имъ  послѣ 
Anthemideae. 

Chrysanthos  или-us  златоцвЬтньии  Salix 
chrysanthos.  Bromelia  chrysantha. 

Chrysocarpus  златоплодный. 
Chrysomelus  злато лблоънъш. 
Chry sbphyllus  златолисшиъш. 

Chrysostachyos  или  -us  златоколоснъш. 
Озн:  породы  растѣнім.  Disa  chrysostachya. 

Cicatricula  см.  Hilum. 

Cicatrisatio  нарцбливаніе  у  насЬъка^  нарцбка, 

Рубецъ,  сдѣланный  въ  кряжѣ  или  на  вѣтвяхъ 

дерева,  куда  соки  никогда  не  доходятъ  съ  гпа- 
кимъ  удобствомъ,  какъ  въ  части  неприкосно- 
венныя. 

Cicatrisatus  рцбцоватъш.  Radix  cicatri- 
sata. 



Cic^trix  рцбецЪ.  Знакъ  ранъ  или  язвинъ, 
остающихся  на  корѣ  растѣній,  по  излѣченіи 
оныхъ.  CiGatricem  obducere  излЬъиватпъ  раиц  или 

лзвищ.  Доводишь  рану,  сдѣланную  дереву  или 
другому  растѣнію,  до  совершеннаго  исцѣленія. 

Cichoraceae.  Происход.  отъ  родоваго 

имени  расш:  Cichorium  Цикорій,  Изъ  прозябае- 
мыхъ  Cichoraceae  ТцрнефортпЪ  гаравянисшыя 
соединилъ  въ  XIII  и  классъ  своей  методы,  подъ 

собирагаельнымъ  именемъ  semiflosculosae  ( тголц- 
іі^вЬтоъные J,  Линней  изъ  всѣхъ  сихъ  растѣній 
какъ  шравянисшыхъ  такъ  и  деревянистыхъ 
сосшавилъ  XIX  и  классъ  своей  сисше;мы,  подъ 
именемъ  Sjngenesia. 

Cicur  planta  приневолепное  ,  несвободно 

растущее  расгаѣніе. 
Cicuteae.  Происх.  отъ  родов,  имени  Cicu- 

ta  Цищша,  Cicuteae  у  Салисбцри  названы  ра* 
стѣнія  Зонтпиъныл  (Umbelliferae). 

Cilia  рЬспицы.    Шелковистые  волоски, 

окружающіе  какую  либо  часть  растѣнія. 

I        Ciliaris  рЬспиъный,    См.  СШа.  Саіух,  Со- 
гоИа,  —  Егіса  ciliaris. 

Ciliato-dentatus  и  другія  сосшавныя  смо 
въ  несоставныхъ. 

'  Ciliatus  рЬснистый,  краев олосный  ̂   ото- 
роъенный,  Folium  ciliatum.  Licopsis  ciliata. 

Ciliciiflorus  власлноцвЬтпнъш,  Симъ  при- 
лагательнымъ  означаются  породы  нѣкоторыхъ 

Ірастѣній.  (ЛерсонЪ). 
!  Ciiiifolius  рЬсницелистный.  См.  СШа. 

Ophrys  ciliifolia. 
Ciliiformis  рЬснице видный.  См,  Сіііа. 

Cilinodes  стрЬлообразнъш,  ynomp.  въ 

эзнач:  породъ  растѣній  и  ихъ  частей.  Polygo- 
jtiiim  cilinode. 

Ciliolatus  ліЬлкорЬснистый,  упояір, 
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означ:  нѣкоторыхъ  поро/^ъ  расшѣній  и  мхь  ча- 
стей. Jpomoea  ciliolata. 

Ciliosus  ^липнорЬснистпый,  Озн.  породы 
pacm.  Trifolium  ciliosum. 

Cima  жакобка,  веросцшка.  Соединеніе  мно- 
гихъ  zepejJiKoeo  (pedunculus)^  изъ  коихъ  нижыіе 
и/^угпъ  прямо  ,  какъ  въ  зопшикЬ  (Umbella)  отъ 
общаго  средошочія  ;  но  верхніе  ,  разсѣянкые, 
многократно  раздѣляюшся  неправильно  и  воз- 

вышаются до  неравныхъ  высошъ. 
Cimicinus  клоповый,  имѣющій  вонючій 

запахъ  клоповъ,  ьакой  напр.  въ  цвЬтпЪ  Orchis 
сітісіпа,  въ  сѣменахъ  растѣнія  Coriandrum,  и  пр. 

Cimicinus  клоттовидный .  Milium  cimicinum, 

названо  по  сѣменамъ  вмѣсшѣ  съ  цвѣшомъ  по- 
хожимъ  на  клопа. 

Cinarocephalus  ижЬющій  голові^^.'.,  подоб- 
1ЩЮ  Артпишощ,  Лршишокоголовъаі.  Сѣмемство 
Cinarocephalae  состоитъ  изъ  растѣній ,  имѣю- 

,  іцихъ  цвѣшы  сложные  ( compositi ) ,  кои  всѣ  при- 
надлежать къ  цвЬтпоъиыліЬ  (fLosculosae),  изъ 

коихъ  ТцрнефортЪ  сосгаавилъ  XII  й  классъ. 
Жюсъе  составилъ  изъ  нихъ  въ  первомъ  изда- 
ніи  своего  соч.  Genera  plantarujn  ІІй  порядокъ 
Хго  класса;  а  во  второмъ  ^бе  сѣмейство. 
ОжьерЪ  составилъ  изъ  нихъ  Т  й  порядокъ 
СродственныхЪ  (Syngenesicae)  растѣній,  или 
ХКго  класса. 

Cinchonaceae  происх.  отъ  родов,  имени 

Cinchona  ЛихорадоъпикЬ*  Подъ  именемъ  Cincho- 
пасеае  дв  Кандолъ  ввелъ  колѣно  въ  Rubiaceae. 

Cinctus  ополсанный  ,  имѣющій  опояску. 
Означаетъ  породы  нѣкошорыхъ  растѣній  и 
ихъ  частей. 

Cinerarius  пепелистпый,  какъ  бы  пепломъ 

или  золою  усыпанный.  Folium  cinerarium. 
Cinerascens  псттловидный.    Означ:  части 
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и  породы  pacm.  Folium  cinerascens.  —  Saiix  ci- 
*ierascens* 

Ginereo-canus  см.  несоставныя  слова 

какъ  сего  прилагашельнаго,  такъ  и  /»,ругихъ. 
Cineres  lixivii  древесная  зола,  изъ  кото- 

рой щелокъ  служитъ  весьма  хорошимъ  сред- 
сгавомъ  къ  угаучненію  земли. 

Cinereus  пепелънъиі,  зольный^  имѣющій 
цвѣшъ  или  краску,  подходящую  къ  золѣ,  сЬ^ 
рый.  Color  cinereus.  Protea  cinerea. 

Cingulum  полсокд ,  чаешь  растѣнія,  по- 

добная пояску. 
Cinnabarinus  киноеаръный  у  имѣющій 

цвѣгаъ  киновари.  Color  cinnabarinus, 
Circinalis  или  Circinnalis  кщрявый»  Ver- 

natio  circinalis.  у  Лажарка  Circinales  сосптавля- 
юшъ  вгаОрой  порядокъ  его  ТайносЬженниковд 

(Cryptospennae).  Folia  circinalia  листья,  кои  при 
своемъ  рожденіи  бываютъ  расположены  наподо- 
біе  Бишой  линіи,  какъ  напр.  у  Напор отпниковЪ. 

Circinnatus  ю/Ареватпый.  Aculeus  circin- 
natus.  Cotyledones  circinnati.  Folia  circinnata. 

Circuitus  CM.  Circumscriptio. 

Circularis  крцговьш  ,  имѣющій  подобі^ 
круга.  Sporangia  circularia.  Fundum  floris  circulare, 

Circulatio  fluidorum  крцеообращеніе  со-- 

ковЪ  въ  растѣніяхъ.  Впрочемъ  сіе  кругообра- 
щеніе  сущесгавуетъ  только  въ  сочиненіяхъ  не- 
многихъ  Ботаниковъ. 

Circumdans  обводный.  Folia  circumdantia 

называются  гаакія  листья,  которые,  во  время 
сна  {somnuSf  см.  сіе  слово)  расгаѣній,  поднима- 

ются въ  видѣ  воронки  и  окружаютъ  стебель^ 
какъ  бы  для  защищенія  молодыхъ  по6Ѣгобъ= 

Таковыя  листья  у  Просщрплка  (Маіѵа)  и  пр. 
Circumductio  окрцжностъ.  Говорится  Q 

кругѣ,  описываемомъ  стеблемъ  или  плодами. 
В 
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Circumterentia  тпожЪ. 

Circumflexus  изгибистый.  Caulis  circuni- 
flexus. 

Circumscisso-dehiscens  кругомъ  разсѣ- 
/^ающійся  или  расшрескиваюшДйся.  Capsula  cir» 
cumsclsso-dehiscens. 

Circumscissus  крцгожЪ  разверзаюіи,ійсл , 
крцголіЪ  разкрыбающійся.  Fructus  circumscissus 

яалываеіпся  гаакой  плодъ  ,  который  разшво- 
ряепісл  на  двѣ  части,  почти  такъ  какъ  мыль- 

ная коробочка.  Точка  раздѣленія  бываегаъ  раз- 
лична, смотря  по  породамъ  растѣній,  напр. 

вверьху,  Еъ  БелеиЬ  (Hyosciamus)^  посрединѣ  въ 

КцрослЬпЬ  (Anagaliis);  и  у  основанія  въГІортц* 
лакЪ  (Portulaca).  Capsula  circumscissa. 

Circumscrip ti о  окрцжностпь.  Говорится 

о  кругѣ,  описываѳхмомъ  листьями,  въ  отдѣль- 
ности  отъ  ихъ  угловъ  и  зубчиковъ. 

Circumsepiens  ограж/ііающій,  оградпый. 
Говорится  о  частяхъ  растѣній,  кои  другимъ 
олужатъ  какъ  бы  нѣкоторою  оградою. 

Circumtondere  стриъъ  растѣнія.  Когда 

імѣлкія  вѣтви  растѣній  или  деревъ  обрѣзыва- 
ются  или  остригаются. 

Cirrhatus  цсиковатый ,  имѣющій  видъ 
усика.  Pedunculi  cirrhati.  Folia  cirrhata.  Anthodium 
cirrhatum. 

Cirrhifer  цсикопоспый  .,  сЪ  цсикалш.  См. 
Cirrhus.  Caulis,  Petiolus  cirrhifer.  Folia  cirrhifera.  . 

Cirrhiferus  тпожЪ.  Plantae  cirrhiferae ,  напр. 
Coboea,  Passiflora  и  проч. 

Cirrhiflorus  у^сикоцбЬшиый  ,  имѣюіцій 
усатые  цвѣты.  Rhus  cirrhiflorum. 

Cirrhiformis  цсиковидпый,  Petiolus  cirrhi- 
formis. 

Cirrhose-pinnatus     ucacmo  -  перистый, 
Folia  cirrhose-pinnata. 
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с  і  г  г  Ь  о  s  о  -  с  о  n  у  о  1  u  t  u  s  цсасшо  -  свитый. 
Folia  cirrhoso-convoliita. 

ACirrhosus  цсастгъыйу  оканчивагощімся  ycii- 
комъ  или  окруженный  усиками.  Cirrhosum  fo- 
lium.  Clematis,  Atragene  cirrhosa. 

Cirrhus  цсЪ,  цсикЪ  ,  прицепка.  Нитевид- 
ный извивающійся  огаростокъ,  посредсгавомъ 

коего  расгаѣніе  къ  другому  гаѣлу  прицепляется. 
Cirrhus  foliaris  цсЬ  листовъш.  Самый 

лисшъ  ,  въ  семъ  случаѣ,  представляюіцій  со- 
б^оіо  усикъ.  Прим:  Methonica  malabarica» 

Cirrhus  petiolaris  ъерешковый  цсикЪ  на- 
зывается,  когда  самой  черешокъ  его  состав» 
ляетъ,  какъ  у  Торооса. 

Cistella.  См.  Cistula. 

Cisteae.  происх.  отъ  родов,  иадени  расш. 
Cistus  ЦисшЪ.  См.  Cisti, 

Cisti  происх.   отъ  родов,  имени  расшѣнс 
Cistus.  Сѣмейство  Cisti  у  Жюсъе  составляетъ 

XX й  порядокъ  XIII  го  класса,  въ  первомъ  из- 

даніи  его  Geneva  planlarum.  Во  второмъ  изда- 
ініи  Cisti  переименовалъ  онъ  въ  Cisteae. 

Cistineae    происх.    ошъ  родоваго  имени 

ірасшѣнія  Cistus  ЦистЪ,  Cistineae  у  Каи^олл 
значишъ  тоже  ,  что  Cisteae. 

Cistoicles  Щистови/і^иыл  растпЬпіл  у  Ожь- 
ера  составляютъ  ХКІ  сѣмейство  ХКго  класса. 

Cistoideae  Цисшови/^ныл  pacm:  j  Лаліар-- 
\іш  и  Веншенаша  значитъ  тоже,  что  Cisti. 

I        Cistula  лщиъекдр  корзииоъка.  Шаровидное 
ііілодовмѣстіе  ,    коего  наружная  кожица  разди* 
Ірается  и  внутри  наполнена   веществомъ  по- 
хожимъ  на  пыль,  соедииеннымъ  посредствомъ 
чрезвычайно  тоненькихъ  ниточекъ. 

!         Citratus  цшпронпъій^  лилхопныіи  Mentha 

citrata.  Odor  citratus.  Таковой  запахъ  находится 

;  въ  листьяхъ^  ЦЕѣшахъ^  корѣ  плода  цитроннаео 
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въ  лисгпьяхъ  Аптекарской  Мелиссы  ( Melissa  of- 
ficinallsjy  и  проч. 

С  і  t  г  е  U  S  цитроиовъш,  Malum  citreumi  ̂ um^ 
ронЪу  лиліонЪ, 

Citricus  лижонный,  цитаронпый,  Acidum 

titricum  кислое  паъало^  находимое  въ  виног|?ад- 
ныхъ  ягодахъ,  недошедшихъ  еще  /^о  зрѣлости, 
и  пр.  Въ  цитропахЬ  находится  оно  во  всей 
чистотѣ. 

Citrinus  цитроноцвЪтппый,  лилюноцбЪпъ^ 
мый,  с вЬтпло желтый.  Соіог  citrinus.  Petala  citri- 

na,  напр.  Papaveris  cambrici. 
Cladanodistrophia  хщое  прозлбапіе ,  осц- 

р,ой  ростЪ  вЬтвей,  Имя  сіе  дано  РееллЪ  болѣз- 
ни  деревъ^  когда  верхнія  вѣтви  худо  расгаугаъ, 
между  тѣмъ  какъ  нижнія  ядоровы  и  крѣпки. 

Cladipodistrophia  хщое  ттрозлбаніе^  осц^ 
дой  ростЪ  нижниссЪ  вЬтвей.  Ре  говоригаъ,  что 
болѣзнь  сія  состоитъ  въ  шомъ^  когда  нижнія 

вѣтви  дерева  бываютъ  томны,  а  верхнія  крѣп- 
ки  и  здоровы. 

Cladorrhizus  вЬтве коренный.  Когда  вѣт- 
БИ  непосредственно  соединяются  съ  корнемъ. 
Azoreiia  cladorrhiza. 

Cladostachyos  вЬтвеколосный.  Когда  вѣт- 
ви  состоятъ  изъ  колосьевъ. 

Clandestinus  потаенный,  скрытный.  Ко- 

гда какія  либо  части  растѣнія  бываютъ  скры- 
ты въ  другихъ  частяхъ.  Hibiscus  clandestinus. 

Salvia  ciandestina.  Nuptiae  clandestinae. 
Classicus  классный,  означающім  классъ 

или  разрядъ  растѣній.  См.  Classis.  Classicus 
character. 

Classificatio  разрл/і,оположеніе ,  распредѣ- 

уіеніе  "на  классы.  Произвольное  распоряженіе 
растѣній  и  всякихъ  другихъ  предмѣтовъ  ecme- 
сшвекной  Исшоріи,  по  признакамъ  ,  для  сего 



по  своей  Болѣ  избраіінымъ  j  или  по  показан- 
нымъ  въ  принятом  мешодѣ  или  системѣ. 

Classis  классОу  разря^Ъ,  Назваыіе,  въ  йс- 

куственныхъ  мептодахъ  или  сисгаемахъ,  пер- 
ваіо  большаго  раздѣленія  расшѣнім,  которое 
потомъ  раздѣляется  на  тіоря/і,ки  (ordiTies)  или 
сЪжейства  (familiae),  или  на  отпфленія  (secti^ 
ones );  а  сіи  составляются  изъ  соединенія  ро- 
^овЪ  ( genera)^  въ  коихъ  содержатся  euflbt  или 

породы  (speciesjj  заключающіе  въ  себѣ  разно- 
сти или  ошлаъіл  С varletates), 

Clausilus  запертый.  Embryo  clausilus  у 

J^uuiap^a  называется  всякой  ^линноногш  заро- 
^ьииЪ  (Embryo  macropusjy  коего  корешокъ,  спа- 
янъ  будучи  въ  обоихъ  своихъ  концахъ,  все  про« 
чее  совершенно  запираегаъ. 

Claustrum  оплотЪ ^  ограда,  больше  или 

меньше  заключаюш,ая  земли,  обнесенной  пали- 
садомъ,  около  коего  въ  линію  расгаутъ  деревья 
весьма  близко  одно  отъ  другаго. 

С 1  а  U  S  U  S  запертый,  Labia  clausa  гцбы  сомк=- 
нугаыя,  говорится  въ  противоположность  ош- 

крытымъ ,  отверсшымъ  {patentia)  гцбаліЪ  вѣн« 
чика  цвѣточнаго-  Clausa  calathiclis. 

Ciava  бцлава.  Чаешь  у  нѣкошорыхъ  чаше- 
чекъ;,  похожая  на  булаву. 

Clavarioides  бцлабовидныя  растпѣпіл.  Такъ 

называетъ  ОжъерЪ  второе  сѣмейство  Іго  клас- 
са Грибова  (Fungi)j  заключающаго  роды  CZa- 

varia  и  Tremella, 

Clavato-curvatu s    и  другія  сосшавныя 
прилагагаельныя  см.  въ  несосшавныхъ. 

f      Clavatus  бцлавастый.  Ошличаешъ  породы 
расшѣній.  Loranthus  clavatus. 

Clavaeflorus  бцлаеоцвЬтный,  Огалцчаешъ 
породы  расшѣшй.  Erica  clavaeflora. 

С 1  а  V  e  1 1  а  t  u  s  бцлавот/иъій.  ліЬлкобгріавтатьт. 
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Clavicula  клюъикЪ.  Вѣточка  расшѣнія  j 

обвивающаяся  около  какого  либо  тѣла.  Сіаѵі- 

culae  называются  шакже  нѣкотораго  рода  ко- 
решки, вырасшающіе  на  корѣ  или  деревяни- 

стой части  растѣнія. 
Clavicularis  клюъебъсйу  сЪ  клюгикожБ. 

Clavicuiatus  клюосвьш^  бцлавгашый.  См. 

Clavicuia  употребляется  въ  означеніи  по- 
родъ  расгаѣній.  Vanilla  claviculata. 

Ciaviformis  бцлавообразпый.  Говорится 
о  всяком  части  растѣнія,  которая  въ  верьху 

толще  нежели  внизу ,  и  постепенно  уменьша- 
ясь, представляепіъ  собою  булаву.  Styiiis  Cam- 

panuiae  claviformis.  Claviformes  въ  методѣ  Jlep^ 
сона  сосгаавляютъ  5е  отдѣленіе  2  го  порядка 
і8го  класса  Грибоед  (Fungi). 

Clavis  клюгъ.  Ключь  какой  либо  методы 

есть  методическая  картина  раздѣленій,  въ  ней 
заключающихся. 

Clavulosus  гвоздогковашый.,  бцлавоъкова- 

тпъШу  имѣющій  видъ  гвоздочковъ  или  булаво- 
чекъ. 

Clavus  гвоздь.  Часть  растѣнія  ,  похожая 
на  гвоздь  ;  шакъ  иногда  называютъ  иіпорецЪ 
{  calcarj. 

Clematites.  Вз:  отъ  род.  имени  распт. 

Clematis  Лолшиосо.  у  Ожъера  Clematites  cocma- 
вляютъ  і8е  сѣмейство  растѣній  ,  въ  КІІІмъ 
классѣ  его  методы. 

Clima  клилштпЪ  растпЬиій ,  опредѣллющій- 

ся  по  различнымъ  градусамъ  широты,  и  озна- 
чающій  степень  теплоты  или  холода  стра- 

ны, въ  коей  расшѣнія  прозябаютъ. 
Clinanthium  ложецвЬтЪ.  Мирбель  шакъ 

называегаъ  разширенную  и  покрытую  цвѣта- 

ми  верхушку  общаго  простаго  ъерешка  (ре- 
dunculus какь  напр.  у  расшѣнія  Zimiia, 
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Ciypeatus  щитосый.  Озна^і:  часши  и  по- 
роды расшѣній.  Hibiscus  clypeatus, 

Clypeiformis  щитовидный. 

Clypeus  щишд.  Де  Кандолъ  такъ  назы- 
ваегаъ  тглодобЛіЬстттіе  (rtceptaculum^  см.  сіе  сло- 

во) нѣсколько  кожистое  ,  которое  у  лишаевЪ 

(Lichenes)  и  по  дереве  сиикоеЪ  (Лурохуіі)  срас- 
іііаегася  съ  краемъ  лисшвяка  (Thallus)  безъ  о- 

пушки,  или  съ  весьма  узкою  побочною  опуш- 
кою^  покрытое,  до  совершеннаго  своего  раз- 
Бигаія,  тонкою  и  студенистою  перепонкою. 

С  1  у  S  t  е  г  Греч:  слово,  клистирЪ.  Жидкое 

врачевсгаво,  составленное  пзъ  переваренія  ра- 
стѣній,  и  вливаемое  во  внутренность  нашу. 

Coadnatus  срос'шхйсн.  Говорится  о  лисгаь- 
яхъ  ,  цвѣтахъ  ,  плодахъ  ,  и  пр,  соединенныхъ 
вмѣстѣ  своимъ  основаніемъ. 

Coadunatus  сосшавпый.  Capsulae  coaduna- 
tae.  Линней  подъ  именемъ  Coadunatae  cocma-- 
вилъ  ЫІй  Естественным  ПорядокЪ;,  который 

^значишь  одно  съ  кынѣшними  Magnoliaceae. 

Coaetaneus  еолЪтпній,  совреліениый.  То- 

воришся  о  растѣніяхъ  въ  одно  время  н^вѣшу- 

щихъ. 
Coagulans  склеивающійу  клейкій,  упогар. 

въ  означ:  породъ  растѣній  Solanum  coagulans. 

Coagulatio  сгцщеніе.  Когда  соки  растѣ- 
нія,  переставая  имѣшь  гаеченіе ,  дѣлаются 

камедью,  какъ  напр.  въ  миндалѣ^  персикѣ,  ели- 
вѣ,  вишнѣ,  и  пр. 

Coalescens  спайный, 

poalitus  спаянный,  сросшійсл.  Stylus  coa- 
litus.  Gotyledones  coaliti  спалнныл  сЪліениодоли^ 

кои  по  созрѣваніи  соединяются  шакъ,  что  со- 

сшавляюшъ  одну  массу;  какъ  напр.  у  Иастш/р^ 
ція  CTropoeoIujnJ . 
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Coangust ationes.  См.  Jsthmi. 

Coarctato-pinnatus    сжатпо  -  перистый. 
См.  несоставныя  слова. 

Coarctetio  дабленів,  сжатіе.  Большее  или: 

меньшее  съуженіе  или  сжашіе  частей  расшѣ- 
ыія  во  всю  длину  ихъ  ошъ  одного  разсшоянія 
до  другаго.  Leguminis  coarctatio. 

Coarctato-unguiculatus  См.  несостав- 
ныя слова» 

Coarctatus  сжатый,  сдавленпьш,  стпЬс- 

пеинъШу  имѣющій  видъ  въ  меньшее  простран- 
ство приведенном  какой  либо  части  растѣнія. 

Panicula  coarctata.  —  Valeriana  coarctata. 

Coarctura  шейка.  ГревЪ  такъ  называешь 
collum^  СМ'  cie  слово. 

Coccifer  приносящій  мѣшечныд  сѣмена 

или  зерна.  См.  Coccum.  Означ:  породы  расшѣ- 
ній.  Quercus  cocci  er. 

Cocciiieus  квржесокрасиый,  карліазинный, 
скарлатпобый»  Fuxia,  Salvia  coccinea. 

Coccinellifer  кошениленосный. 

Coccineo-punctatus  карллазинно  - закра" 
пленный, '  Folia  coccineo-punctata. 

^Coccineo-purpureus  карліазинно  -  баерл- 
пый, 

Coccineae  у  Кцнтпа  составляюшъ  пер- 
вое отдѣленіе  тшлъляЪ,  См.  Coccineus. 
Coccum  лгЬшеъное  сЬжЛу  зерновикЪ.  фили^ 

берді  сіе  Греч:  слово  переводишъ  Лат:  Folliculus 

ялЬшеъекЪ  и  описываешъ  его  плодомъ,  сосгаоя- 
іцимъ  изъ  одной  доли  ,  который  не  имѣетъ 

заслоночки,  какъ  коробочки,  ни  швовъ,  какъ  ше- 

лухи или  стручья,  и  по  созрѣніи  разкалы- 
вается  въ  длину  съ  одной  стороны.  Таковой 
мѣшечекъ  имѣетъ  все  сѣмейсшво  Аросупеае, 

Asclepias  vincetoxicum,  и  пр.  ЛСсрарденъ  гово- 
ришь, чшо  сей  околопло^никЪ  ( регісагріит)  есть 



родъ  коровогки  (capsula)  ,  составленной  изъ 
двухъ  или  большаго  числа  сухихъ  обвершокъ  , 

коихъ  наружность  всегда  представляетъ  окру- 
гленныя  лапасти  (ІоЫ)  довольно  прихмѣтныя  j 
а  иногда  и  выказывающіяся. 

Cochlearaceae.  Имя,  данное  Салисбцріелш 

растѣніямъ  стпрцъегныллЪ  (Siliculosae). 
Cochlearifolius  ложколистппый.  Означ: 

породы  расш:  Campanula  cochlearifolia. 
Cochleariformis  ложкови^ный,  Petala  ̂  

Folia  cochleariformia. 
Cochlearoides  тпожЪ, 

Cochleat  o-reniformi  s  герепатно-тгоъко^ 

Cochleatus  ъерепашпый,  цлитпко  об  разный» 
С ochleiformi s  цлиттъкови^пый,  Folia  со- 

chleiformia.  См.  Circinnalis. 

Coelestinus  небесный,  свЬтлоголцбый. 
Color  coelestinus.  Jxia  coelestina. 

Coelestis  тожЪ,  Commeline  coelestis.  Teu- 
crium  coeleste. 

Coelirosa  небесная  роза  небесно -розо- 
вый. Озн:  породы  раст:  Agrostema  coeli  rosa. 

Coenobiaris  обитпелъскій,  Fructus  coeno- 

biares  называются  плоды  сложные  и  происхо- 
дящіе  изъ  яичниковъ  ( оѵагіа ) ,  не  имѣющихъ 
ліашоъника.  {stjdus). 

Coenobium  обитель,  Мирбелъ  такъ  назьі- 
ваетъ  правильный  плодъ  ,  раздѣленный,  даже 

до  основанія,  на  многіе  околоплодники  (реггсаг-- 
ріигпу  см.  сіе  слово). 
\  Coenothalami  кцпногертожники.  Имя 

втораго  отдѣленія  Лишае вд  (Lichenes),  въ  Аа:а-> 
ріевожЪ  всеобщеліЪ  описаніи  лишаевЪ  {hichenO'- 
graphie  universclle). 

Coeruieatus  лркоголцбый.  Говорится  о 

еЬнъикахЪ  (согоП8е>  нѣкоторыхъ  растѣній,  ко- 
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ихъ  краска  нѣясная  м  яркая  голубая  подходить  къ 
цвѣгау  небесному,  когда  оно  совершенно  чисто. 

Coeruleo-carneus  голцбо  -  тЬлъпый.  См. 
несосшавныя  какъ  сего  такъ  и  другихъ  сосша- 
вныхъ  прилагательныхъ. 

Coerulescens  голцбоватый.  Соіог.  Ari- 
stida  coerulescens. 

Coeruleus  голцвъіш  Color  coeruieus  чистая 

голубая  краска,  какъ  напр.  у  вѣнчыка  растѣнія 
Vcronica  chamaedrys. 

Caesio  sylvae  рцбка  лЬса.  у  лѣсничихъ 
означаетъ  большее  или  меньшее  пространство, 

занимаемое  деревьями,  назначенными  для  руб- 
ки на  шопку  либо  на  другое  упошребленіе. 
Coesius.  См.  Caesius. 

Coffeaceae,  Вз:  отъ  родов,  имени  расш. 

CoEfea  Кофе*  Подъ  именемъ  Coffeaceae  /і,е  Кан- 
^олъ  составилъ  колѣно  въ  растѣніяхъ  Rubiaceae. 

Cohoerens  сцепившійсл,  сцеплениый.  Го- 
ворится о  ъерешкЪ  {petiolus),  когда  основаніе 

его  разширяется^  прилѣпляясь,  въ  одной  части 

своей  длины,  къ  стеблю  или  вѣтви,  на  кото- 

рой расшешъ,  шакъ  что  невозможно  его  ото- 
рвать^  не  отодравши  сколько  нибудь  верхней 
кожицъі  {epidennimn)  стебля. 

Cohoerentia  соотпвотпстеепность.  Соош- 

ношеніе,  находящееся  между  нѣкошорыми  ча- 
стями растѣнія  съ  другими  частями  того  же 

самаго  расгаѣнія.  Напр.  находится  весьма  ве- 
ликая соотвѣтственносгаь  между  серА^цевиною 

деревянистыхъ  растѣній ,  и  ихъ  отпрысками, 
потому  что  отъ  средоточія  сердцевины  до 
окружности  ихъ  кряжа  идутъ  продолженія  , 

въ  видѣ  часовыхъ  линій  ,  лежашіихъ  горизон- 
тально, кои^  расходясь  подобно  солнечному 

кругу,  сообщаются  съ  клѣтчашою  шканью  от- 
ПрЫСКОБЪ; 
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Cohortes  легіопы.  ГейстерЪ  шакъ  назвалъ 

непосредсгавенныя  расшѣнія  между  классами  и 

сѣмействами  прозябаемыхъ ;  каковы  суть  отп" 
цЪленіл  {seclioTies)  и  колЬиа  (Iribus), 

Coinopodus  концсоногии  Ришар дЪ  назвалъ 

шакъ  зародышЪ  (embrj^o) ,  который  въ  растѣ- 
яіяхъ  ОАносЬліенпо^олъпъіхЪ  {monocotyledones) 

бываегаъ  въ  видѣ  конуса  ,  въ  противополож- 
ность зародышу  долгоиоголгц  (macropodus), 

С  oichi  сасе  а  е.  Вз:  отъ  родов,  имени  ра- 
сшѣнія  Colchicum  СынЪ  безЪ  отца.  Colchicaceae 

Кандолъ  называешь  шо,  что  у  другихъ  Соі- 
chiceae. 

Colchiceae  сщ.  Colchicaceae.  Colchiceae  у 
Жюсъе  сосшавляюгаъ  25  е  сѣмейсшво  III  го 

класса  его  методы. 
Coleophylla  палистникд.  Мирбелъ  шакъ 

называегяъ  небольшія  ножны,  сосшавляемыя  нѣ- 
кошорыми  сЪллениодолллли  (cotyledones)  ,  для 
окружения  основанія  перышка  {ріитиіа),  какъ 
напр.  у  злаковЪ  {Gramineae,  см.  сіи  слова). 

Coleoptila  патъерникЪ.  Сѣменнодольная 

пустота ,  въ  которой  перышко  {ріитиіа)  ле- 
жишь, какь  въ  гошовальнѣ  или  фушлярѣ. 

Coleoptilatus  иаперпиковыіи  Plumula  со- 
leoptilata.  Мирбелъ  гпакъ  называешь  всякое  пе- 

рышко (ріитиіа)  у  находящееся  въ  паперникЬ 
(coleoptila^  см.  сіе  слово). 

Coleoptratus  тожЪ. 

Coleorrhizatus  фцтпллриокореиный.  Мир- 
бель  означаешь  симь  словомъ  небольшой  njDH- 
бавокь,  окружающім,  наподобіе  футляра,  нача- 

ло нѣкогаорыхъ  корешковь ;  что  приімѣчаегася 
у  злаковЪ  {Gramineae). . 

Colesula  фцтпллръикЪ^  кошелекд.  НеккерЪ 
гаакь  называешь  перепончатый  кошелекъ,  изъ 

коего  выходяшъ  крцпипки  (sporae)  п^лто^ныхЪ 
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про.зябаемыхъ  {hepaticae,  см.  сіи  слова). 

Collare  ошейникЪ.  Перепонка,  оканчиваю-- 
щая  ножны  листьевъ  злаковЪ  {Gramineae)  и  со-> 
ставляющая  неправильную  чаешь  ,  болѣе  либо 
менѣе  выдавшуюся. 

Collectivus  собирательный  въ  смыслѣ 

Граммашическомъ.  Вт^  Бошаникѣ  genus  есть 
имя  собирательное  видовъ  или  породъ  расш. 

Collector  (Botanista)  собиратель  (Бота- 

никъ)  называется  шогаъ,  кто  собираешъ  ра- 
сшѣнія,  или  изд^аегаъ  ихъ,  безъ  особенной  ме- 

тоды въ  дѣлаемомъ  онымъ  расположеніи. 
Collector  собиратель,  Botanista  collector 

называется  Бошаникъ,  который  гравируешъ 
сухія  расшѣнія  и  первый  описываешъ  оныя. 

СоПісоІа  растціи,ш  па  холлшхЪ,  Rosa  col- 
licola. 

Colliculosus  холлтстый  ^  бцгоръатый. 

Говорится  о  покрытой  маленькими  возвыше- 
ніями  или  бугорками  какой  либо  части  ра- 
стѣнія. 

Colliculus  холяликЪу  бцгорокЪ.  Возвыше- 

нія  на  какихъ  либо  часгаяхъ  расгаѣній,  подоб- 
ныя  бугоркамъ  или  холмикамъ. 

Colligatio  staminum  соединеніе  mhizu- 
покЪ.  Въ  половом  системѣ  (systema  sexuale) 
Линпея  Xri,  Xril,  ХКІІІ,  XIX  и  XX  клах:сы 

основаны  на  соединеніи  тыъгшокд  (stamina)  од- 
ною изъ  частей  оныхъ  (см.  сіи  слова). 

Colligatus  сое/^иненнъш.  Сіе  прилага- 
тельное особенно  примѣняешся  къ  тыъиикаллЪ 

{stamind)^  кои,  въ  нѣкошорыхъ  расгаѣніяхъ,  со- 
единяются своими  тіыльникаліи  (antherae),  а  въ 

другихъ  нитоъкаліи  {filamenta^  см,  сіи  слова). 
С  о  1 1  і  п  U  S  холліОбый,  растущій  на  холма;хъ. 

Dianthus  collinus.  Rosa  collina. 
Collis  холліЪ,    Colles  называюшся  мѣсша 
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возвышенныя  въ  наклоненныхъ  плоскостяхъ 

земли,  больше  или  меньше  плодоносныя,  смо- 

тря по  землѣ  нанесенной  /дождями  съ  верши- 
ны горъ,  надъ  ними  возвышающихся. 
Collocatio  поллЬщеніе  у  жЬсшоположеніе» 

Подъ  симъ  словомъ  разумѣешся  сосшояніе  ра- 
сшѣнія  или  частей  рнаго  въ  какой  либо  сти- 

хіи^  когда  напр,  говорится  submersus,  subter- 
raneus^  fluitans,  и  пр. 

Collum  шейка.  Слово  сіе  имѣетъ  два  зна- 

^енія:  I  е  значишъ  родъ  перехвата  или  закра- 
ины, служащей  точкою  отдѣляющею  верхъ  кор- 

ня отъ  основанііі ;  2  е  перепончатый  вѣнчикъ, 

прикрѣпленный  къ  верхней  части  ноги  Гри^ 
бобЪ  ̂ Fungi)* 

Coloniis  поселлнскій.  Говорится  о  нѣко- 
шорыхъ  породахъ  растѣній.  Panicum  colonum. 

Color  краска,  цвЬтд.  Piantarum  colores 
краски  ,  коими  части  расшѣнія  разнообразно 

отличены  природою.  Мирбелъ  при  своемъ  со- 
чиненіи  Elemens  de  Botanique  изобразилъ  85 
краски,  съ  коими  всѣ  краски  растѣній  могушъ 
быть  сравнены. 

Coloratio  окрашеніе.  Coloratio  plantarum. 
БоннетЪ  доказалъ  опытами  ,  что  окрашеніе 

расгаѣній  происходитъ  единственно  ошъ  ме- 
ханическаго  дѣйсшвія  лучей  свѣта. 

Coloratiis  окрашениый  ,  покрашенный^ 

і^вѣшный,  не  зеленый.  Calyx  colorata.  Glmna 
colorata.  —  Salvia  colorata. 

Colorum  harmoge  см.  Harmoge. 

Colubrinus  злгЬиный,  Означ:  породы  pa« 
сшѣній.  Strychnos  colubrina. 

Colum  цЬ^илка,  Салисбцри  шакъ  называ» 
ешъ  placentarium,  (см.  сіе  слово). 

Columbarius.  Говорится  о  породахъ  нѣ- 

кошорыхъ  расшѣшй  р  какь  дапр.  Scabigsa  CQ-^ 
lumbaria. 



Coiumbarum  fimum  еилцбшібй  зсоліетд, 

служаш,ій  въ  нѣкоторыхъ  слунаяхъ  превосходи 
нымъ  навозомъ  для  угобженія  земли. 

Columea  (ГцрнегрортЪ),  См.  Axis.  - 
Columella  столбикЪ:  Небольшая  пустая 

или  дудчатая  ось  ,  наполненная  плодотворною 
пылью,  и  лежащая  въ  средоточіи  урны  л1ховЪ^ 

равно  какъ  и  въ  другихъ  мѣлкихъ  часгаяхъ  ра- 
сшѣнім  о^циоро^ныосЪ  (cojigenerae).  Въ  коробоъ^ 
кааоЪ  (capsula)  coiumella  называется  часть,  со- 

ставляющаяся продолженіемъ  черешка,  и  про- 
ходящая посрединѣ  соединенія  частей  ліноео- 

гнЬз/^наео  околоплодника  (см  сіи  слова);  тако- 
вом сшолбикъ  находится  у  растѣній  Geraniae. 
Columellatus  сиаб^Ьпнъій  столбиколіб. 

Fructus  coiumellatus.  і 

Columna  сшолбЪ,  Иногда  имя  (5іе  дается 

трубкѣ  гаычинокъ,  соединенныхъ  клѣгаочками, 
Мирбелебо  androphorum  (см.  сіе  слово). 

Coiumnaris  сшолбовът,  сшолбаковый,  со 

столбиколлЪ.  Jxia  columnaris.  Androphorum  со- 
lumnare  Мирбелъ  называегаъ  всякой  жцжепосЬ 
{androphorum  ,  см.  сіе  слово)  ,  которым,  какъ 

напр.  у  Лроскцрнлка,  вертикально  поднимает- 
ся изъ  средогаочія  цвѣтка,  и  походипіъ  на  не- 

большом сшолбикъ. 

Columnifer  стполбопосный,  столбикопос-' 

иьш.  Columnifera  у  Траттипика  н^ізываешся'  КІІІ 
естественное  сѣмейсшво  расшѣній.  Лиииса 

иодъ  симъ  именемъ  означаетъ  ХХХКІІ  и  по- 
рядокъ.  Columniferae  въ  методѣ  Ожьера  соста- 
вляють  2м  порядокъ  тъцъеъпыхЪ  растѣній  (Раз- 
ciculatae),  или  ХУІІй  классъ  прозябаемыхъ. 

Columnula  сЪлшпный  столбикЪ  въ  и^вѣш- 
кѣ.  См.  Columella. 

Сот  а  косллы,  пучокъ  волосъ.  Косжы  хотя 

имѣюшъ  сходсшво  съ  хохолколіЪ  (pappus),  од- 
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нако  различаются  тѣмъ,  что  eHj  косжахо,  шел- 
ковинки или  волоски,  вѣнчаюіціе  сѣмяыа,  все- 

гда бываютъ  заперты  въ  околопло^никЬ  (регі- 
сагріит),  какъ  напр.  въ  ЕріІоЬішп  ,  Аросулит  , 
чего  въ  хохолкѣ  не  бываетъ.  Сота  называется 

также  пукъ  листьевъ,  вѣнчающихъ  расгаѣнія  : 

AnartaSj  Fritillaria  imperlalis^  и  пр.  й  пукъ  цвѣ- 
шовъ  или  пло/іовъ  ^  украшающихъ  вершину 
кряжа  деревъ.  Соша  также  иногда  значитъ  шо, 
что  Desma  (см.  сіе  слово). 

Comatus  кос  жать  ій  ,  съ  пучкомъ  волосъ 
или  лисшьевъ.  Justicia  comata. 

Combretaceae.  Вз:  огаъ  родов,  имени 

раст:  СохѵіЬхеЬлтМлекосЬА^иикЪ,  Р обертпЪ  БровнЪ 

такъ  назвалъ  сѣмейсшвОг  Komoj^oe  у  Ліюсъе  на- 
зывается Myrobolaneae. 

Combustus  сожжениый,  погорЪльш,  еорЬ- 
лый,  Arbores  combusti  у  лѣсничихъ  называют- 

ся деревья  ̂   вырубаемыя  въ  выжженныхъ  лѣ- 
сахъ. 

Comizophytum  кожизофитЪ  (^о  слова.:  но- 
силюе  растЪніе).   НеккерЪ  подъ  симъ  именемъ 
осшавилъ  ХХХІУй  естественный  родъ. 

С ommandu cat огі U S  жевалънъш.  Говорит- 
ся о  растѣніяхъ  ,  кои,  посредсшвомъ  жеванія 

во  pmyj  гомятъ  слюну. 

Commelinae.  Вз:  отъ  родов,  имени  расга. 
Commelina  Кожжелина.  Подъ  симъ  именемъ 
Мирбель  основалъ  сѣмейство ,  которое  послѣ 

названо  Сот?пеІтеае  (см.  сіе  слово).' 
Commelineae.  Вз:  отъ  родов,  имени  ра- 

стѣнія  Commelina  Кожжелина.  Ж.юсье  подъ  име- 
немъ Соттеііпеае  составилъ  2З  е  сѣмейство  , 

состоящее  въ  III  мъ  классѣ. 

Commentator  (Botanista)  шо^ковиігкб,  шол- 

кдватель  (ВотагшкЪ).   Трудивщійся  въ  объл< 



сненіи  шемныхъ  пунктовъ  въ  Исшоріи  прозл- 
баемыхъ,  равно  и  сочиненій  сем  науки. 

Commissura  сллыъка.  Напр.  въ  околоплод- 

никахъ  {регісагріит)  зоишиъпыхЪ  расшѣнім  iJJ пі- 
belliferae)  нужно  было  означишь  точку,  коею 
часгаи  плода  прикладываются  одна  къ  другой: 

точка  видимая  снаружи  названа  сліыъкою  (com- 
missura). 

Committeresolo  semen  посЬятъ  сЬжена, 

Communis  общііс.  Calyx,  Petiolus  commu- 
nis.  Receptaculum  commune.  Значить  также 
обыкновенньш.  Pyrus,  Amygdalus  communis. 

Comocladia  ошъ  Comocladium  безвЬтвен- 

никд.  Comocladieae.  Ожъерд  называешь  FII  e 
сѣмейсшво  расшѣній  Fllro  класса. 

Comosus  косліашый.  См.  Coma.  Radix  , 

Spica  comosa.  —  Phyteuma  comosa. 
Compactatus  стглогенньш  ?  крЬпкій.  См. 

Compactus. 
Compactus  плотный.  Говорится  о  всѣхъ 

прозябаемыхъ  вещесшвахъ,  кошорыя  сгущены, 
или  коихъ  сгаихійныя  части  сжагаы.  Chionan- 

thus,  Silene  compacta.  Плотною  называется  так- 
же всякая  сережка  {ajnentum),  которая,  какъ 

напр.  у  Березы,  имѣешь  ось  покрытую  и,вѣта- 
ми,  од  инь  съ  другимъ  сжатыми.  АсЫПеа  сот- 

pacta. 
Compago  Щъка,  собраніе  ъашеъекЪ  {сар- 

sula,  см,  сіе  слово)  Ріа  оборошѣ  листка.  См. 
Sorus.  у 

Сошраг  равный  у  сравнеиный  ̂   о^инакій* 
Schoenus  compar. 

Compianatus  сплющенный.  Говорится 
въ  противоположность  крцглоліЦу  для  означенія 

какой  либо  части  растѣній  ,  коихъ  двѣ  сто- 
роны, діамешрально  противоположенныя,  одна 

съ  другой  сближаются.  Folia  complanata.  Radix 
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eomplanata.  —  Говорится  и  о  цѣломъ  растѣніи, 
Cyperus  complanata. 

Complectivus  см.  Prefoliatio  complectiva. 
Compietus  полный^  совершенный.  Arillus 

cornpletus,  кожура  называется  полною,  кото- 

рая, какъ  напр.  у  Oxalis,  покрываетъ  все  сѣ- 
мя.  Flos  completus  цвѣтъ,  ммѣющій,  какъ  напр. 
Тбозр^ика^  ъаіиеъщ  и  вЬнъикЪ.  употребляется  и 
для  ознаненія  породъ  pacm.  Schaeferia  completa. 

Complicatus  спцшаннъш  ,  сплетенный. 
Примѣн:  къ  разнымъ  частямъ  раст. 

Compositio  сложеніе  ,  сложность.  Подъ 

симъ  словомъ  разумѣется  не  физическое  cmpo- 
еніе  растѣнія,  но  только  противное  престола^ 
(sijnplejc);  напр.  Caulis  (стебель),  въ  отношеніи 
къ  его  сложенію ,  называется  ramosus  вЬтеи- 

стый,  bifurcatus  Авоевилоъный  ,  и  пр.  (см.  сіи 

слова).  Compositio  значитъ  также  природу  ве- 
іцествъ,  входящихъ  въ  составъ  разныхъ  ча~ 
стей  прозябаемыхъ,  каковы  суть  стебли^  ли-^ 
стьл,  бЬтвщ  ъешцйки,  и  пр. 

Compositus  сложный*  Говорится  о  вся- 
кой части  прозябаемаго,  представляющем 

большее  или  меньшее  число  раздѣленій.  Caulis, 

Pedunculus  compositus  и  пр.  Flores  compositi  на- 
зывается большее  или  меньшее  собраніе  ма- 

ленькихъ  цвѣтковъ  въ  однохмъ  плодовмѣспііи 

(receptacuium)  ^  кои  всѣ  окружены  обш^ею  ча- 
шечкою. —  Co?npositae  у  Линнея  составляютъ 

49  м  естественный  порядокъ.  у  Лаліарка  5й 
классъ  его  естественной  методы j  у  Тратти- 
ника  12  е  сѣмейсшво  въ  есгаественномъ  его 

распредѣленіи^  коему  далъ  онъ  имя  Compositae 
Thumbergii;  у  Кассини  Cojnpositae,  кои  онъ  съ 

Ришар^^оллЪ  называегаъ  Synanthereae ,  предста- 
вляютъ  і^шь  колѣнъ  (tribus). 

С  о  m  р  г  е  s  s  i  с  а  u  1  i  s  сжашостебельнъш,  имѣ- 10 
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юш/ій   стебель  сжагаым.    Означ:  пароды  расгп: 
Cissus  compressicaulis. 

Compressiusculus  пЪсколъко  сжатый  ^ 
посжашый.  Примѣн:  къ  разнымъ  часшлмъ  расш. 

Compresso-angulatus  см.  несоставныя 
какъ  сего  такъ  и  /^ругихъ  сосгаавныхъ  притіа- 
гательныхъ. 

Compressus  сжатый.  Говорится  Caulis, 
Petiolus,  и  пр.  compressus  ,  когда  они  сдавлены 
были  чѣмъ  либо,  на  двухъ  противоположныхъ 
ихъ  сторонахъ,  но  такъ,  что  стороны  сіи  не 

составляютъ  остраго  угла.  —  Роа  compressa. 
Concameratio  сво^Ъ.  Сведеніе  какой  либо 

части  растѣнія  наподобіе  кровли.  Concameratio' 
spathae. 

Concatenatus  сцепленный^  цело  образный. 

Говорится  о  частяхъ  растѣнія,  представляю- 
щихъ  соединеніемъ  своимъ  п^епочку. 

Concavifolius  богнцт>олистиый,  Pelargo- 
uium  concavifolium, 

Concaviusculus  нЬсколько  воашрпый,  Fo- 
lium  concaviusculum  и  пр. 

Concavo-cochleatus  вогнцто  -  ъерепаш- 
иый.  Folium  concavo-cochleatum. 

Concavo-cucullat  us  вогнцт^о  -  колігаъко^ 
вый.  Folium  concavo-cucullatum. 

Concavus  военцтпый.  Говорится  о  всякой 
части  растѣнія,  о  которомъ  разсуждается  съ 
той  стороны  ,  съ  коей  оно  можетъ  принять 
и  содержать  какую  либо  влажность.  Folium 
concavum.  Piieus  concavus. 

Concentrice  sulcatus  сосре^отногно  бо- 

роздчатый. Когда  бороздки  ыа  какой  либо  ча- 
сти растѣнія  сходятся  въ  средоточіе  оной. 

Concentricus  сосредотоъньаі.  Concen- 
trica  strata  называются  слои  ежегодно  одинъ 

на  другой  въ  видѣ  круга  нарастающіе  около 
кряжа  и  вѣшвей  дерева. 
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Conceptaculum  ялЬшегикЬ.  Коробогка 

(capsula),  похожая  иді  стпрцъекЪ  (siligua) ,  отли- 
чающаяся ошъ  него  только  неимѣніемъ  пере- 

городки. Дево  называетъ  Conceptacujum  плодомъ 

сажоилодныжд  (aulocarpius  ,^  см.  сіе  слово)  , 
иногда  несоразмѣрнымъ ,  одногпЬздныжо  {ипі- 
locularis)  Авцстворъатпъілід  {bivalvis),  съ  сѣме- 
нами  лежащими  по  краю  шва,  какъ  въ  Ласшов- 

нЪ  {С helidonium) .  Цезалииид  Conceptaculum  на- 
зывалъ  мѣсша  (гнѣзда)  или  части  околотълод^ 

ника  (регісагріит).  Рай  говорить,  что  Сопсер-- 
taculjim  есть  обвертка  сѣмянъ,  и  носишъ  на=- 
именованія  Vasculum,  FolUculus^Capsula,  Theca, 
Jnvolucrujn,  изъ  чего  видно,  что  у  сего  Автора 
Conceptaculum  есть  однознаменаігіельное  съ  Ре- 
гісагріит  (см.  сіи  слова). 

Conceptivus  способный  къ 'зачатію  или 
произведенію  плода.  Говорится  о  растѣніяхті 
женскаго  пола ,  что  они  имѣюгаъ  внутреннія 
и  внѣшнія  части,  способныя  къ  зачатію. 

Concha  раковина.  Сводъ  листа  или  цвѣш- 
ка  наподобие  раковины. 

Conchatus  раковинови/^ньсй.  Folium  соп- 
chatum. 

Conchifer  раковипопосный.  См.  Concha. 

ynomp.  въ  озн.  породъ  расга.  Banksia  conchifera. 
Concinnus  слгройнъш.  употребляется  въ 

означеніи  породъ  растѣній.  Егіса  concinna. 
Concisus  высЬъенныйу  сЪ  высЬъкою,  Когда 

края  какой  либо  части  растѣнія  неравно  вы- 
рѣзаны  или  имѣютъ  высѣчки  различнагр  вида. 
Folia  concisa.  Corolla  concisa. 

Concolor  одноцвѢтш^Шу  (однокрасочный), 

имѣющій  одну  краску  съ  предмѣшомъ,  прини- 
маемымъ  въ  сравненіе. 

Concordantia  или  synonymia  соеласоваше 

цлп  соиліенность.  Сокращенная  и  точная  кар- 



шина  разныхъ  именъ,  /^анныхъ  одному  и  гаому 
же  растѣнію,  начинал  съ  нѣсколькихъ  вѣковъ 

до  Линнея,  —  каковой  гарудъ  началъ  было  Га- 
спаръ  Баугинъ,  но  не  окончивши  умеръ. 

Concretiones  иаростпы.  Желваки  или 
шишки,  бываюш,ія  на  кряжѣ  многихъ  деревъ  , 
а  особливо  на  ЧинарахЪ  {Flatanus)  и  БугКсахЪ 
{Bujcus). 

Concretus  ссЬбшійсЛу  отпверфлый.  Succi 

concreti  называются  соки,  которые,  послѣ  кру- 
гообращения въ  прозябаемыхъ,  затвердѣваютъ, 

ссѣдаются,  гусшѣютъ  или  останавливаются. 
Condensatio  сплоъеніе  ,  приведение  ча- 

стей растѣнія  въ  плотнѣйшее  сосгаояніе,  что 
бываетъ  огаъ  морозовъ, 

Condimenta  приправы,  Изъ  оіородныхъ 

растѣній  служатъ  для  приправы  напр.  Леш^ 
рцшка,  Кервель,  Эсшрагонд,  и  пр. 

Conclimentarius  приправ ньш  .  служащій 

для  приправы.  Plantae  condimentariae. 
Conductorius  проводлш^ііі.  Conductoria 

vasa,  сосудцы  распіѣній,  входящіе  въ  составь 
того,  что  служитъ  ,  по  мнѣнію  нѣкоторыхъ 
Ботаниковъ,  къ  сообщенію  для  плодорожденія. 

Conduplicans  складный.  Folia  condupli- 
cantia  сложные  листья,  коихъ  листочки ,  сидя 
попарно  во  время  спа  {somnus  ,  см.  сіе  слово) 
расшѣній  ,  поверхностями  своими  сходятся 
между  собою  ,  какъ  напр.  у  многихъ  видовъ 
Горооса  {Pisum)^  и  пр. 

Conduplicativus.  Folimn  conduplicativum, 
см.  Prefoliatio  conduplicativa. 

Conduplicatus  сверпцтпыщ  сила^еииыа . 
Folia  conduplicata.  Cotyledones  conduplicati. 

Conf erruminatu s.  См.  Coalitus.  Camarae 

conferruminatae.  {Мирбелъ). 

Confertissimus  преецстый.  Говорится 
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о  весьма  близкомъ  соединениі  и  въ  Еелпкомъ 
множествѣ  какихъ  либо  частей  расгаѣнія. 

Confertiusculus  нЬсколъко  сгцщси-ный. 
Conferto-capitatus  см.  несосшавныя  при» 

лагатпельыыя. 

Conferto-sparsus  см.  несосшавныя  при= 
лагательныя. 

Confertus  ецстпый^  сплошпый.  Означаегаъ 

породы  расгаѣнім.  Cyperus  confertus. 
С  on  fe  rvoide  s.  Колѣно  ЛоростовЪ  (Algae) 

у  Доктора  Рцсселя,  названное  отъ  родов,  им. 
раст.  Conferva  Нитпъанка  (по  пер.  Двиецбскаго), 

Gonfiguratio  образованіе,  строеніе,  сложе- 
ніе,  какъ  внутреннее  такъ  и  внѣшнее,  частей 
растѣнія,  зависящее  отъ  теченія  соковъ. 

С  о  п  f  1 U  е  п  S  сливающійсп  ,  сливный.  Такъ 
называются  части  растѣнія  ,  первоначально 

отдѣленныя,  но  соединяюшДяся  для  составле- 
нія  цѣлаго.  Calyces  confluentes  ,  какъ  напр.  у 

Solanum  melongena.  Folia  confluentia,  какъ  у  Ca- 
prifolium,  и  пр.  Flores  confluentes. 

Conformis  о^пообразньшу  схо^пый,  Flores 
conformes. 

Congener  о^норор^ный.  Congeneres  цазы- 
ваются  виды  или  породы  расгаѣній,  принадле- 
жащія  къ  одному  роду.  Lacti  congener  сродный 
сЪ  жолоколяЪ  называется  бѣлый  и  молочнистый 

сокъ  ,  добываемый  посредствомъ  растиранія 
сладкихъ  миндалей  или  другихъ  масляныхъ 
сѣмянъ. 

CongelatiO'  застываніе,  замерзаніе  соковъ 
звъ  растѣніяхъ. 

Congeries  сборЪ.  Тѣсное  соединен! е  мне» 
гихъ  подобныхъ  предмѣтовъ ,  изъ  коихъ  со- 

ставляется однородное  цѣлое. 

Congestivus,  (Folia  congestiva).  См,  Prefo- 
liatio  congestiva. 
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Congesto-verticillat  u  s  ,  см.  несостав- 
ныя  прилагательныя. 

Congestus  сщъеппый.  Folia  congesta.  Flores 

cdngestl  и  пр.  ког/ца  не  смотря  на  ихъ  множе- 
ство, они  заключены  въ  самомъ  маломъ  про- 

сшранствѣ.  Plantago  congesta. 
Conglobatus  сжатый  бдколід,  вЪ  шарикЪ 

или  собранный  въ  видѣ  головки.  Folia  conglo- 
bata.  Flores  conglobati. 

Con^lom^x  a.\\xs  склцбленпъаі  ̂   клцбкова- 
лгъиі.  Flores  conglomerati  такіе  цвѣты  ,  у  ко- 
ихъ  вѣтвенные  ъерешки  (pedunculi)  по/^/^ержи- 
ваютъ  вЬпъики  {corollae)  ,  одинъ  къ  другому 
прислонившіеся  ,  безъ  дальняго  порядка,  какъ 

напр.  у  растѣнія  Heliotropium  europaeum.  —  Jun- 
cus  conglomeratus. 

Conglut inatio  склейка,  склеиваніе  двухъ 
или  многихъ  вещей  посредствомъ  клейкаго 
вещества,  какъ  напр.  бываетъ  въ  прививаніи 
растѣній  и  деревъ. 

Conglutinatus  склсеииый,  Antherae  соп- 
glutinatae,  напр.  въ  родѣ  Brugmansia. 

Congregatus  собранный^  соединенный. 
Congregatae  plantae. 

Congruentia  схо/і,стпво,  соотпношеніе  ра- 
стѣнім  между  собою  состоитъ  въ  сообразно- 

сти или  сходствѣ  разныхъ  призиаковъ,  въ  ихъ 
органахъ  примѣчаемыхъ. 

C  onico-subulatus  см.  несостав ныя  при- 
лагательныя. 

Conico-thyrsoides  см.  несоставныя  при- 
лагательныя. 

Conicus  конухсскій.  Говорится  о  всякой 

части  растѣнія,  имѣющей  видъ  конуса.  Stroby- 
lus  conicus.  Apophysis  conica. 

Conidi  КОНЦСЫ.  Округленныя  тѣльца,  ye- 
диненныя  или  скопленныя  ,  находящаяся  у  нѣ- 
кошорыхъ  ЛиіиаевЪ  (hichenes). 



Conifer  конце оиосный  ^  шишконосный, 

Protea,  Salix  conifera.  Coniferae  у  Лиипсл  cocma- 
вляютъ  LI  порядокъ  или  сѣмейсітіЕО  Conifera- 

rum.  .Жюсъе  сосгаавилъ  изъ  нихъ  Уш  порядокъ 
ХКго  и  ітослѣдняго  класса  въ  первомъ  изданіи 
своего  сочиненія  Genera  plantarum ;  а  въ  слѣ- 
дующемъ  изданіи  і4іе  и  послѣднее  сѣмейство 
новой  его  мешо/^ы. 

Coniferum  саситеп  шишконосная  кро- 
на  ияа  вершина.  Говорится  о  дерев ьяхъ  хвой- 
ныхъ,  всегда  зеленѣющихъ. 

С  о  п  j  е  ctu  S  набросанный,  търеъаетьш,  Такъ 
называются  листья,  кои,  какъ  напр.  листья 

Euphorbiae  Cyparissias  ,  находятся  въ  та- 
комъ  множествѣ  и  сидятъ  одинъ  подлѣ  дру- 
гаго  такъ  близкр,  на  стеблѣ,  что  почти  вовсе 
его  закрываюшъ. 

С  о  п  j  U  g  ato-pinnatus  парно  -  крылатый , 
парно-перистый.  Conjugato-pinnatum  folium.  См. 
несоставныа  прилагательньтя. 

Conjugato-ternatus  парно  -  тройствен- 
ный. Conjugato-ternatum  folium.  См.  несостав- 

ныя  прилагательньтя. 

Conjugatus  соъетанньаіу  парный,  ̂ войъа- 
тый.  Folia  conjugata  называются  листья  слож-^ 
ные  (composita)  ,  коихъ  простой  ъерешокЪ  {ре- 
liolus)  на  верхушкѣ  имѣетъ  по  одной  парѣ 
противуположныхъ  листочковъ,  какъ  напр.  у 
растѣнія  Mimosa  Unguis  Cati.  См.  Bijugatus. 

Conjunctorium  гсереліыъка.  Когда  кры~ 
шеъка  (pperculum)  по  малости  своей  не  можетъ 
закрывать  зубчики  рыльца,  но  только  сидитъ 
между  ними  на  остроконеніи. 

Connatifolius  срослолистный.  ynomp. 
въ  озн:  породъ  растѣній.  Paullinia  connatifolia. 

^^onnat  o-monophyllus  см.  несосшавныя 
прилагагаельныя  сего  и  другихъ  словъ. 
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Connatus  сросшійсл.  Означаешь  шѣсное 

соединеніе  двухъ  и^и  многмхъ  подобныхъ  пред- 
мѣшовъ.  Folia,  Filamenta  connata.  Valeriana  con- 

nata.  Connalae  Schkurii  у  Траттшіииика  сосгаав- 
ляюгаъ  XIII  е  сѣмейсгаво  расгаѣній. 

Connectio,  лрави^ьнѣе^  Соппехіо  сопря- 
жете. Тѣсное  совокупленіе,  находящееся  между 

иѣкошорыми  часшями  прозябаемыхъ. 
Connectivii  m  ,  прави^ьнѣе,  connexivum  , 

оптъ  прилагательнаго  connectivus  и/іи  соппехі- 
VUS  соединительный.  Стгрлжка.  РишардЪ  такъ 
называешь  орудіе  ,  служащее  кь  соединенію 
двухь  клѣшей  пыльника  {a.nthera). 

Connexivus  соер^инитпельный.  Dissepimenta 

connexiva  называются  перегородки  околоплод- 
ника {pericarpium)  ,  когда  онѣ  не  ошдѣляюгася 

ни  ошъ  оси  ни  огаъ  сшѣнокъ. 

Connexus  сопряженный^  соединенный.  Соп- 
пехае  арісе  antherae. 

Connivens  сближенный.,  солік?щтъш.  Ко- 
гда часши  расшѣнія  ,  будучи  сближены  между 

собою,  кажешся^  шѣсно  соединяются  одна  съ 

другою,  хотя  впрочемь  между  собою  не  слѣп- 
ляются.  Petala  conniventia.  Antherae  conniventes^ 

напр.  у  всѣхъ  гіочши  породь  Solani. 

Coliniventi-serratus  и  пр.  сосгаавныя 
см.  въ  несосгаавныхь  прилагашетіьныхь. 

Conocarpus  конце  оплодный  р  шишкоплод- 
иый.  Protea  conocarpa. 

Conoidalis  конце  о  образный  j  подходящій 
кь  конусу. 

Conoides  концсовидный,  шишковидный. 

Conoideus  тожЪ.  Fructus  conoideus.  Суре- 
rus  conoideus. 

Conopseus  концсовидный,  См.  Conoideus. 

Conorrhizus  конце  окоренный.  Озиач:  по- 
роды расш.  Oxalis  conorrhiza. 
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Conser  vatorius  сохра,пяюиі,ій.  Organa  con- 
servatoria  называются  органы,  непосредсшвенно 
с^ужащіе  къ  поддержанію  жизни  расгаѣній. 
Главнѣйшіе  изъ  таковыхъ  органовъ  сушь  ко- 
ренъ,  стебель  и  лисшъл. 

Conspicuus  взрастібш,  видный,  употреб-^ 
ііяегася  для  означенія  породъ  нѣкогаорыхъ  ра- 
сшѣній.  Arundo  conspicua. 

Contactus  прикосновеше .  Сцѣпленіе  двухъ 
предмѣгаоБъ,  соединяющихся  вмѣспіѣ.  Такъ, 
напр.  тпоъка  прикосновеніл  листа  къ  вѣгави  , 
на  коей  онъ  выросъ  ,  есть  тѣсное  соединеніе 

ъерешка  (peliolus)  ,  съ  одном  стороны  съ  гаѣ- 
ломъ  лисша^  а  съ  другой  сего  самаго  черешка 
съ  вѣгавію  его  поддерживающею. 

Contagio  зараза.  Ре  принимаешъ  тошъ 

предразсудокъ,  будто  бы  прпсушствіе  однихъ 
растѣній  вредитъ  другимъ  ;  напр.  Erigeroii 
асге  вредно  для  хлЪбнъгхЪ  расшѣнім,  и  пр.  Но 

сіе  можегаъ  быть  тогда  только  ?  когда  вред- 
ныя  растѣнія  размножаются  гораздо  въ  боль- 

шей пропорціи^  нежели  растѣніе  разводимое. 
Contaminatus  зажаранпый,  затъаъкаппый. 

Употребляется  для  означенія  породъ  растѣ- 
ній,  у  коихъ  какія  либо  части  ^  а  особливо 

цвѣтные  лепестки,  какъ  бы  замараны  пли  за- 
грязнены. Lebeckia  contaminata. 

Contextura  см.  Configuratio. 

Contextus  лъканъ,  Въ  растѣніяхъ  замѣга- 
ны  два  рода  ткани  С contextus ) ;  га.  е.  ткань 
сЬтъатхіл  ( contextus  reticularis )  и  ткань  клЬт- 

ъатал  (contextus  cellularls) .  Есть  еще  въ  про- 
зябаемыхъ  ткань  перепонъатал  ( contextus  тет- 

branaceus )  и  ткань  сосцр^истхіл  ( contexlus  vas- 
cularis  J. 

'• —  Contextus  cellularis  ткань  клЬтъатал  ,  ко- 
торая называется  также  желщотпал  ( ntncu- 
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laris)  ттщзырпая  (vesicularis)^  есть  тоже,  что 
лілкошъ  (parenchyma  ,  см.  сіе  слово)  и  нахо- 

дится въ  изобиліи  Бъ  сердцевинѣ,  корѣ,  пуіодѣ 
и  содержишь  въ  себѣ  разные  соки. 

—  MejTibranaceus,  перетъопъатпал  состоитъ  изъ 
безпрерывныхъ  перепонокъ,  какова  бы  ни  была 
форма  оныхъ  ;  ткань  сія  ,  которая  служитъ 
основаніемъ  всѣхъ  прозябаемыхъ,  бываетъ  или 

клЪтъаттіал  (cellularis)  или  сосщистпал  (vascu- 
laris  ). 

—  Reticularis,  сЬтташал  есть  сѣть  растѣній. 
составленная  изъ  множества  жилочекъ  (fibrae), 
кои,  пересѣкаясь  и  спаиваясь  {anashomosarUes) 

различнымъ  образомъ,  оставляютъ  между  со- 
бою пустоты  или  ячейки  ^  наполненныя  жл-- 

колтыліО  Cparenchymalodes)  веіцествомъ  (см. 
сіе  слово). 

—  Vascularis  ,  сосщистгъал  ,  которую  Мирбелъ 
назвалъ  ш.рцбъатпою  (tubuJaris),  есть  ткань  пе- 
репончйотая,  составленная  изъ  безпрерывныхъ 
трубочекъ  или  сосудцевъ. 

Contiguitas  сліежиостпъ  ^  соприкосповеп- 
ноешь.  Когда  части  растѣнія  такъ  близки  ме- 

жду собою,  что  прикасаются  одна  къ  другой. 
Асиіеі  (иголки)  имѣютъ  соприкосновенность  ^ 

смежность  (contiguitatem)  съ^  корою. 
Contiguus  сллежньаі  ,  соприкосновеиный , 

Stamina  contigua  называются  тычинки,  кои,  въ 
точкѣ  вкладыванія  своею  въ  ллодовліЬстіс 
(receptaculiwi)  ,  основаніемъ  своимъ  другъ  къ 
другу  прикасаются,  какъ  напр.  въ  Borrago,  и 

пр.  Cotyhdones  leguminosae  стрцъповыл  сЬллеп- 

■но^оли  называются  contiguae  поШому,  что  вну- 
треннею своею  поверхносшію  плотно  одна  съ 

другою  складываются. 
Continuitas  непрерывность,  тгро^олжае- 

ллостъ,  Слѣдствіе  очевиднаго  прироста  одной 
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части  къ  другой  или  тождества  двухъ  орга- 
новъ  въ  расшѣніяхъ;  напр:  Splnae  {іиипъі)  имѣ- 
ютъ  сіе  свойство,  служа  большимъ  или  мень- 
шимъ,  но  всегда  весьма  осгарымъ  продолжені- 
емъ  деревянистой  части  своихъ  деревъ  пли 
кустарниковъ. 

С  С  П  t  і  п  U  U  S  петірерывнъиі  ,  про^олжиллый, 

Sorus  continuus.  Jndusium  continuum.  Де  Кан^оль 

называетъ  листпЪ  иепрерывныльЬ  folium  conti- 
пиитп  ^  у  коего  кружковая  ткань,  или  чере- 
шокъ,  тѣсно  соединенныя  съ  тѣломъ  растѣнія, 
не  опадаютъ  и  вмѣстѣ  съ  нимъ  умираютъ. 
Мирбелъ  называетъ  сЪлівнно/^оли  нетсрерывпъілт 

{cotyledones  сопіілиі),  не  имѣющія  ъервіака,  су- 
ставовъ  ,  или  другаго  чего  либо,  означающаго 

мѣсто,  гдѣ  онѣ  начинаются,  выключая  разще- 
лины  ихъ  раздѣляющей. 

Contorsiones  корги,  болѣзнь  растѣній. 
Contortuplicatus  изковерканнъій.  Означ. 

части  и  породы  растѣній.  Folia  contortupiica- 
ta.  Astragalus  contortuplicatus. 

Contortus  сверицтпый  па  стпоропц,  изкри- 
вленный.  Contorti  dentes.  Линней  подъ  именемъ 

Contortae  основалъ  XXX  Естественный  Поря- 
докъ,  значущій  одно  и  тоже  съ  Аросупеае.  Соп- 
tortae  имѣютъ  извернутый  вѣнчикъ,  или  ты- 

чинки и  пестики,  покрытые  особенными  ле~ 

пестковидными  частицами.  —  Phalangium  соп- 
tortum.  " 

Contractio  сокращенгс.  Говорится  о  ело- 
вахъ,  составленныхъ  сокращеніемъ ;  напр.  оЬ- 
cordatus  вмѣсщо  obverse  cordatus;  incurvus  вмѣ- 
cmo  introrsum  curvus.  Contractio  ллозгллвосшь  , 

говоря  о  сѣменахъ,  высохшихъ  отъ  солнечнаго 
зноя  прежде  ихъ  созрѣнія. 

С  on  tr  act  us  r^a/Tib^zi,  окороъенный.  Гово- 
рится  объ  органѣ  какого  либо  растѣнія,  когда 
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онъ  короіпокъ,  но  дово-льно  широкъ.  Nectarium 

contractum  у  Мирбеля  называется  всякой  же- 
^овникЪ.  который,  какъ  напр,  у  растѣній  Аи-^ 
rantlaceae^  находится  подъ  яиъниколлЪ  (оѵагіит) 
и  изъ  него  не  выходитъ.  Роа  contracta. 

Contrarius  лрошивиъш.  Dissepimentum  сои- 
trarium  называется,  когда  по  причинѣ  сжатой 

со  стороны  швовъ  коробочки,  перегородка  бы- 
ваетъ  уже  створокъ. 

Contusio  зашибЬ,  цбой,  ударъ,  не  пробив- 
шім  растѣнія.  Ботіѣзнь  растѣній.  . 

С  о'п  V  al  lari  ае.  Вз:  отъ  род.  имени  расиі. 
Convaiiaria  Лаи/і^ьшіЪ.  Жерар^Ъ  подъ  именемъ 
Convallariae  сосптавилъ  сѣмейство  растѣній 

С паржеви^ и ыхЪ  {Asparageae^ . 
Convexiusculus  слегка  еыпцклый.  Folia 

convexiuscula. 

Convexo-incurvus  и  другія  сосшавныя 
см.  въ  несоставныхъ. 

Convexulus  иЬсколъко  выш^клый.  Означ: 

породы  расшѣній  и  части  ихъ.  Oxalis  convexula. 

Convexus  еыпцклый.  Коего  внѣшняя  по- 
верхность выгнута.  Convexa  umbella.  Convexum 

receptaculum.  Convexa  folia. 
Convolutivus  свивный.  Folia  convolutiva 

шакія  тіистья  ,  коихъ  одинъ  изъ  краевъ  слу- 
житъ  осью,  около  которой  остальной  отгибъ 

обвивается  въ  видѣ  рожка^  какъ  напр,  въ  ош- 
пр»ыскѣ  Банана  {Musa^  sopientum). 

ConvGluto-amplexans  и  другія  сосшав- 
ныя  см.  въ  несоставныхъ. 

Convolutus  свитгий,  внутрь  свернувшей- 
ся. Когда  по  какому  либо  случаю  листья  или 

другія  части  свернуты  бываютъ  наподобие 
раковины.  Spotha  convoluta,  какъ  напр.  у  Агит, 
Саііа  aethiopica ;  Folium  convolutum,  какъ  напр. 
въ  почкѣ  Вишни  {Frunus);  cotyledones  convolutae» 
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какъ  у  Граната  (Ри/пса  granatum), 
Convol vulaceae.  Вз:  огаъ  родов,  имени 

распт:  Convolvulus  ВъктокЪ.  Convoivulaceae.  SKjo- 
сье  въ  первомъ  изданіи  книги  Generti  plantarum 
посшавилъ  въ  Хмъ  порядкѣ  КІІІ  і  о  класса  ;  а 
во  вшоромъ  въ  бдмъ  сѣмейсшвѣі  Сѣмейсіпво 

Convolvulaceae,  составленное  ОжьсроллЪ,  не  схо- 
дно съ  сѣмейсшвами  сего  имени,  введенными 

ошъ  другихъ  писателем. 
Convolvuleae.  См.  Convolvulaceae. 
Convolvuii  см.  Convolvulaceae. 
Convolvulatus  см.  Convolutus. 

Conus  Konqcb^  шишка.  Плодъ  обыкновен- 
но округленный  и  продолговатый  ,  ширѣ  къ 

основанію  и  похожій  нѣкогаорымъ  образомъ  на 

сахарную  голову,  какъ  напр.  у  Ке^ра^  Сосны, 
и  проч.  См.  Strobylus. 

Cooperire  заросши.  Когда  рана,  сдѣлан- 
ная  дереву,  покрывается  новою  корою. 

Coordinalis  о/і^нотъоря^кобый ,  принадле- 
жащій  къ  одному  порядку,  по  опредѣленію  Ри- 
шар^а,  Имѣющій  свойство  сближать  роды, 
порядки  или  классы^  по  опредѣленію  Двво, 

Сораіѵа  копаива.  Бальзамъ,  добываемый, 

чрезъ  надрѣзъ,  изъ  Бразильскаго  дерева  Копа- 
ива.  Она  признается  столько  же  и^ѣлебною  , 

какъ  и  бальзамы  Перуанскій ,  Мекскій  и  Ту- 
лузкскій. 

Сораі.  Resina  copal.  КопалЪ.  Камедь,  до- 
бываемая, чрезъ  надрѣзъ,  изъ  многихъ  деревъ 

Новой  Испаніи.  Сія  камедь,  имѣющая  пріят- 
ный  запахъ,  входипіъ  въ  составъ  разныхъ  ла- 
ковъ. 

Copiosus  обильный.  Приспособляется  къ 

разнымъ  частямъ  растѣній. 
Copulativus  соединительный.  Dissepimenta 

copulativa.  См.  Connexiva, 
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Coracinus  eopoHifiij  ъерноголцбый.  Color, 
Coraliinus  коралловый,  коралъковый.  Cra- 

taegus  corallina. 
Coralloides  коралловидный. 
С or all о r r4iizu s  кораллокоренный. 
Corchoreae.  Вз:  отъ  родов,  имени  pacm. 

Corchorus  Зноелюбд.  Corchoreae  Салисбцри  назы- 
ваегаъ  ТіИасеае. 

Corciilum  сердеъко  ,  гаакъ  назывался  за- 

родышъ  (embryo)  сѣмянъ  прозябаемыхъ,  до  при- 
няшія  слова  е?пЬгуо, 

С ordato-angulatus  и  другія  сосгаавныя 

см.  въ  несоставныхъ.  ^ 

Cordatus  се/7дег:нь^^/,  имѣющій  видъ,  обы- 
кновенно приписываемым  сердцу,  говоря  о  пло- 

скихъ  шѣлахъ,  каковы,    напр.  листья.  {Дево), 
Cordialis  сердцецкрЬтіляющій  ,  возстано- 

Вуіяющій  силы  сердечныя,  ослабленныя  какимъ 

либо  случаемъ.  Таковыми  расгаѣніями  призна- 
ются Thymus  creticus,  Hyssopus,  Angelica,  и  пр. 

Cordifolius  сердцелисгпный,  ynomp.  въ 
означ.  породъ  раст.  Рірег  cordifolium. 

Cordiformis  сердцевидный,  сердцеобраз- 
ный, говоря  о  частяхъ  гавердыхъ,  каковы  суть 

плоды^  сѣмена,  и  пр.  {Дево). 
Cordiger  сердценосный  ;  имѣющій  какія 

либо  части,  похожія  на  сердце. 

Coriaceo-gramineus  и  другія  составныл 
прилагательныя  см.  въ  несоставныхъ. 

Coriaceus  кожистый.  Говорится  о  вся- 
кой части  растѣнія,  имѣюіцей  крѣпость  кожи. 

Calyx,  Capsula,  Nux  coriacea.  Centaurea  coriacea. 
Coriarius  кожевенный,  употребляемый 

для  дубленія  кожъ,  каковъ  наіир{  Quercus  Robur, 
Rhizophora,  Coriaria,  и  пр. 

Coriifolius  кожелистный, 

Cormemphyteja  стволоспайка.    Ре  подъ 
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симъ  именемъ  означаетъ  болѣзнь  прозябаемыхъ, 

обнаруясивающуюся  естественною  спайкою 

вѣтви,  что  случается  въ  нѣкоторыхъ  урод- 
ливыхъ  растѣніяхъ  ,  коихъ  стебли  тогда  ка- 

жутся сжатыми;  ̂ икій  Цикорій  часто  пред- 
ставляегаъ  таковом  случай. 

Cormus  сшволЪ.  Виль^енобЪ  такъ  назы- 

ваетъ  часть  растѣній  ТайнобраъпыхЪ  {Crypto- 
gamae)  ,  представляющую  стебель  явиобраъ- 
нъихЪ  (phanerogamae^  см.  сіи  слова).  Онъ  раздѣ- 
ляетъ  Cormus  на  12  видовъ,  кои  суть:  іе  Саи- 
dex;  2.е  Caulis;  Зе  Scapue ;  4  ̂  Stipes ;  5е  Ла- 
chis;  бе  Fodetium ;  Sarrnentujn;  8е  Stolo ;  ge 
Fetiolus;  10  е  Fedunculus;  11  eS&ta;  12  e  Hypha. 
(cM.  всѣ  СІИ  слова). 

С  о  г  n  e  u  s  роеовый.  Говорится  о  растѣніяхъ, 
каковы  большею  частію  породы  ПоросттъовЪу  и 

0  частяхъ  оныхъ,  имѣгощихъ  вещество  твердое, 
сухое,  гибкое  и  полупрозрачное  какъ  рогъ.  Ре- 
rispermum  corneum. 

Cornicinus.  См.  Corinus.  Означ.  породы 
растѣній.  Anthyllis  cornicina. 

Corniculatus  рожеъпый  ,  роліеъковатпый, 
Nectarium  corniculatum.  Mesembryanthemum  cor- 

i  niculatum.  у  Жерар^а  Corniculatae  тоже  озна- 
чаюгаъ,  vmo  Onagrariae. 

Corniculiferus  рожеъкопосный.  Corollae 

faux  P4Drniculiferus.  устье  вѣнчиковой  трубочки 
и  его  горлышка,  закладенное  пустыми  и  внизу 
открытыми  рожками.  {Ширбелъ). 

Corniculum   рожеъеко ,   часть  растѣнія, 

1  похожая  на  рожокъ,  бывающая  въ  устьѣ  вѣн- 
чика  нѣкоторыхъ  растѣній. 

Corniformis  рогови^иый*    Говорится  О- 
I  разныхъ  частяхъ  раст.  похожихъ  на  рожокъ. 

'        Corniger  рогоносный»  упошр.   для  означ, 
породъ  расль^Мітоза  cornigera. 
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Oornu  рога,  рож  око.   Носокъ  у  сѣменника 

слегка  погнутый.    Рцссо  шакъ  называегаъ  fio- 
ронкоЕидный   нектпарніікъ    или  шпорецъ 
стпцрціевЪ  {Тгоровоіит). 

Cornu  copiae  рогЪ  изобиліл.  упогар.  /^яп 
озн.  породъ  расгаѣнім.  Pommereulla  Gornu  со- 
ріае,  и  пр. 

Cornutus  рогатый,  Озыач:  породы  расш5 
Utricularia  cornuta. 

С  ого  11  а  бЪиъикЪ,  Обвертка,  непосредствен- 
но окружающая  тычинки  (Stamina)  и  пестики 

(Pistilla)^  Бъ  просторѣчіи  называемая  цбЬтполш 

расшЬиіл,  которую  Мирвелъ  опредѣляетъ  впц" 
тпреннею  ъастпію  fleoiiuaeo  околоцвЬтпника.  Ри^ 
juappfi  бЪнъикожЪ  называетъ  всякую  цвѣтную 
простую  или  сложную  ,  съ  пластинками  или 
трубчатую  часть,  сидящую  впереди  чашечки, 
и  раждающуюся  снаружи  линіи  вкладывания 
тычинокъ,  или  приносящую  ихъ  ко  внутренней 
стѣрікѣ.  Лилией  ъашеъкц  называетъ  брачнымъ 
ложемъ  цвѣтовъ;  а  вЪнъикЪ  занавѣсомъ. 

Corollaceus  вЪнъиковый,  Дево  называетъ 
словю  сіе  однозначущимъ  съ  petaloideus  (см.  сіе 
слово). 

Corollatus  ижЬ/ощій  вЬнъикЪ,  Flrores  со- 

rollati;  каковы  напр.  Primulaceae,  Caryopbylleae, 
и  пр.  Такова  напр.  Лиліл  (Lilium). 

CorolJifer  вЬнъипопосныи.  Calyx  corollifer- 

Corolliflqrus  вЬнъикоцвЬлънъш,  ЛаліаркЪ 
такъ  называетъ  растѣнія^  имѣющія  вѣнчикъ, 

и  на  семъ  признакѣ  составилъ  порядки  сво- 
ихъ  классовъ  растѣній. 

Corolliformis  бЪнгикообразньаі.  Andro- 

phorum  corolliforme  называется  такой  лщже- 
тіОсЪ,  который,  какъ  напр.  въ  Amaranthina  glo- 
hulosa ,  имѣешъ  видъ ,  сосгаавленіе  и  образъ 
вѣнчика.. 
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Coroliinus  тожъ,  что  corollatus,  Valvula 

corollina. 

Corollula  вЬноъекЪ,  Разные  писатели  при- 

норавливали cie  имя  къ  вѣнчику  (corolla)  сло- 
жлыхЪ  ( compositae )  цвѣшовъ. 

Corona  еЪпецЪ,  корона.  Слово  сіе  прини- 
мается въ  различныхъ  знаменованіяхъ;  во  тгер^ 

быхЪ^  значить  прибавокъ  ,  коимъ  нѣкоторыя 
сѣмена  ,  каковы  сѣмена  Скабіозы  (Scabiosa J , 

Лцпавки  (Anthemis),  и  пр.  снабдѣны  на  перед- 
ней своей  части,  гдѣ  прибавокъ  сей  дѣйспіви- 

тельно  образуетъ  коронкц  ,  которая  есть  не 
иное  что,  какъ  собственная  чашечка  цвѣтка  , 

приросшаго  къ  сѣхмени.  Во  вторъито,  означаеть 
собрвніе  цвЬшоъковЪ  (flosculi,  см.  сіе  слово),  кои, 
въ  цвѣтахъ  лцъистаъіаоЪ  {radiati,  см:  cie  слово), 
каковы  напр.  Маргаритки  {Bellis),  расположе- 

ны продолговатыми  ,  и  сомкнутыми  лучами , 

расходяи^имися  около  гцліенца  (discus,  см.  сіе 
слово),  которое  всегда  бываетъ  желтое,  ме- 

жду гаѣмъ  какъ  сіи  цвѣточки  имѣютъ  другую 
краску.  ВЪ  шретъихд,  примѣняется  къ  пуку 
листьевъ,  находящемуся  надъ  АпапасожЪ  ( Вго^ 
теііа  Ananas)  или  надъ  цвѣтами  Короны  Илте- 
раторской  (СогОпа  imperialis) .  ВЪ  ъеттсбсртыхЪ^ 

у  нѣкоторыхъ  физіологистовъ  означаетъ  по- 
ясокъ,  болѣе  либо  менѣе  круговидный,  находя- 

щейся между  древесиною  и  сердцевиною,  и  на» 
зывающімся  серАцевинною  трцвкою  i^uhus  те-- 
dullaris,  СхМ.  сіе  слово),  потому  что  въ  трубкѣ 

сей  дѣйствительно  содержится  сердцевина.^ — 
1  Сверхъ  того  ,  Кассини  короною  (согоііа)  назы- 
1  ваешъ  простую  закраину  ,  составленную  изъ 

I  о^ной  короткой  доли  ,  находящейся  подъ  око^ 
лопло^николіЪ  (pericarpium)  нѣкоторыхъ  Со* 
пылъииковъсхЪ  растѣній  (SynanLhereaeJ.  Барбе^ 

ДюбцргЪу  во  францтрсколіЪ  своемъ  БотаникЬ 

1 1 
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(Botaniste  frangais),  прикладываешь  слово  cie 
къ  основанію  хохолка  или  кружка  соединяющему 
исѣ  части  онаго.  — -^^ансон5  симъ  словомъ  означ: 
основаніе  ь.г^еыъЗлаковыхЪ  растѣній  (Gramineae), 

ііли  верхушку  ііОЖенЪ  (vagina)  цвѣігіковыхъ. — 
Въплодахъ  низобыхЪ  {inferij  см.  сіе  слово), каково 

напр.  яблоко,  ерцша,  или  по  крайнем^  мѣрѣ  та- 
ковыми почитаемыхъ коронкою  называются 

выдавшіяся  и  твердо  стоящія  части  чашечки, 

л  плоды  называются  цвЬнъаннъиии  или  вѣн- 
^анными  ( Fructus  coronati). 

Coronalis,  Coronales.  См.  Coronarius,  Со- 
ronariae. 

Coronans  цвЪпъевающій.  Folia  coronantia 
піакіе  листы  ,  которые  ,  расположены  будучи 
наподобіе  розы,  оканчиваютъ  стебель  или  его 
раздѣленія  ,  какъ  напр.  у  ІІальліЪ  ,  у  Короны 
илшерашорской  {С огона  ijnperialis). 

Coronarius  ebuetnhuL  Surculus  coronarius, 

Agrostemma,  Pyrus  coronaria.  Сѣмейство  Coro- 
nariae  у  Жерарр^а  составлено  изъ  Scillap  Orni- 
thogalum,  A/ithericumy  Asphodelus ,  Hjyacinthus  , 

Colchician  и  Alliu?7i.  Линней  съ  гііѣми  же  ра- 
спіѣніями  и  почти  сѣмейсгавомъ  ЛилейпыхЪ 

(Ыііасеав)  составилъ  изъ  своихъ  вЬнеъныхЪ 

{С огопагіае) J  десятый  Естественный  Порядокъ. 

Coronatus  еЪнъанныйу  сЪ  вЬнцежЪ.  Гово- 

рится о  всякомъ  цвѣтѣ,  плодѣ,  сѣмёни,  на  ко- 
ихъ  верхушкѣ  находится  какой  либо  прибавокъ. 

Drup^,  Capsula  coronata.  Pructus  coronatus.  — 
Lychnis,  Vaieriana  coronata. 

Coroniformis  еЪнце образный.  См.  Corona.. 

Coroniliae.  Вз:  отъ  родов,  имени  расш, 
СогопіПа  Вязель.  ОжъерЪ  составилъ  подъ  симъ 
именемъ  одно  изъ  сѣмействъ  въ  ХКІ  мъ  классѣ 

(Leguminosae). 
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Coronula  подвЬнегъе»  приросшая  чашечка, 

лосредсшвомъ  которой  иегааешъ  сѣмя. 
Corpus  шЬло.  Сре/;няя  чаешь  веретенО'-' 

образнаго  (fusiformis,  см.  сіе  слово)  корня,  какъ 
напр.  у  Моркови,  коего  верхняя  чаешь  назы- 
ваегася  шейкою  {colliis) ,  а  нижняя  корешкомЪ 
{radicula,  см.  сіи  слова). 

Gorpus  cotyledonare  тпЬло  сЬліенподоль^ 
ное»  Ришар^Ъ  шакъ  называешь  сѣменнодоли  не- 

посредственно спаянныя  внутреннею  своею 
поверхносшію,  и  составляющія  одііо  цѣлое. 

Corpus  cotyledoneum  тпожЪ. 
Corpus  germinativum^  тЬло  ростковое. 

Ришарр,Ъ  шакъ  называешь  часть  зародыша  , 

входящую  въ  рощеніе  въ  сѣменахъ  внт^тръко'^ 
реннъіосЪ  (endorrhizd), 

Corpus  radiculare  тпЬло  корневое.  Ри* 
шар^Ъ  шакъ  называетъ  часть,  составляющую 
почти  цѣлый  длинноногій  зародышъ,  которую, 
во  многихъ  случаяхъ  ,  неправильно  Схмѣшива- 
юшъ  съ  сѣменнодолями. 

Corpus  ligneum  шЪло  деревянистое.  Чаешь 
стебля  или  корня  ̂ вцсЪлленно дольны jcb  расшѣ- 
ній  (dicotyledones),  находяш,аяся  между  сердце-» 
виною  и  корою,  въ  которую  проходятъ  соки, 

ошъ  корней  до  лисгаьевъ.  Въ  односѣменнодоль- 
ныхъ  (mdnocotyledones),  тѣло  деревянистое ,  по 
мнѣнію  де  Кандоляр  составляешь  весь  стебель. 

Corpus  organis  instructum  тЪло  сна6~ 
^Ьннов  ореаналли ,  есть  такое  шѣло  ,  которое 
составлено  изъ  жилокъ  и  сосудцевъ  ;  наслаж* 

дается  жизнію,  доколѣ  въ  образовании  своемъ 
или  въ  органахъ  не  испорчено,  и  способно  про- 

изводишь существо,  подобное  себѣ. 

Corpusculum  тЬлъцо.  Corpusculiim  герго- 
ductivum  шѣльцо  возраждательное.  Ршиарф 

шакъ  называетъ  шоз  что  у  большей  части  Бо* 
* 

\ 
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шаниковъ  называется  крцпитюю  {sporula,  см, 
сіе  слово). 

Corroborativus  цкрЬпллюш^ій,  придающій 
силы.  Все  имѣющее  въ  царствѣ  прозябаемыхъ, 
подобно  какъ  въ  царствѣ  живогпныхъ  ,  бѵілу 
Згкрѣпллшь  масти  нашего  тѣла.  , 

Corrosivus  сЬЬ^ающій.  Говорится  о  ра- 
стѣнілхъ  и  масгаяхъ  оныхъ ,  имѣющихъ  силу 
съѣдагаь  или  истреблять  мясистыя  тѣла^  съ 
коими  онѣ  находятся  въ  соприкосновенности; 

каковъ  напр.  плодъ  Тцрецкаго  стрцъковаго  Пер- 

цц,  и  пр. 
Corrugatiis  слАорщениый,  Говорится  о 

нѣжном  части  растѣнія  ,  когда  она  имѣетъ 

сборы  и  сгибы  въ  разныя  стороны.  Silicula  сог- 

rugata. 
Cortex  кора.  Самая  внѣшнля  часть  всѣхъ 

травлпистызсЬ  и  ̂ еревянисгпьисЪ  прозябаемыхъ, 

покрывающая  ихъ  корни,  стебли,  вѣтви,  че- 
решки листовые  и  цвѣточныя  ножки.  Одна- 

кожъ  есть  разность  между  строеніемъ  коры 

растѣній  травлнистыхъ  и  деревянистыхъ ; 
въ  первыхъ  она  состоитъ  изъ  бересты  {ері- 
derma),  покрывающей  клЪтпъатцю  ткань  болѣе 
либо  менѣе  толстую  и  почти  всегда  сочную; 
въ  деревьяхъже  состоишъ  изъ  четырехъ частей, 
ш.  е.  бересты  {epiderma)  ,  самой  внѣшней  изъ^ 
Бсѣхъ  частей  ;  потомъ  клЬтъатой  обвертки 
(hivolucrum  ceiiulare  шли.  parenchima)  ;  за  симъ 

слѣдуюгаъ  пористые  слои  (strata  corticalia),  а 
наконецъ  лцбЪ  (Uber). 

Corticalis  коронный ^  корковый.  Растущііі 

на  корѣ,  принадлежащій  къ  корѣ.  Plantae  cor- 
ticales  называются  растѣнія  тцнел^иыл  (para- 
siticae,  см.  cie  слово),  кои,  какъ  большая  часть 

ЛишаебЪ  и  МаоовЪ,  растутъ  на  корѣ  деревъ. 

Рогі  corticales  см.  подъ  словомъ  Рог?.  —  Strata 
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corticalia  см.  подъ  словомъ  Strata.  —  Glandulae 
corticales  см.  подъ  словомъ  Glandula. 

Corticateum  semen.  Симъ  прилагашель» 
нымъ  Палисо  Бобца  назьіваетъ  сЬліл  Зла- 

иовъсхЬ  расгаѣній  (Gramineae),  покрытое  верх- 
нею пленкою  5  крѣпко  приросшею  къ  нему  у 

нѣкопіорыхъ  изъ  сихъ  расшѣній. 

Corticatus  корогпый,  сосгаоящім  изъ  ко- 
ры. Capsula,  Nux  corticata. 
Corticosus  користпьійу  корковатпілй,  Васса 

corticosa.  Мирбелъ  птакъ  называеіпъ  ягоду,  ког-^ 
да  впЪшпял  пелепка  ея  {jpaiinexterna)  на  по- 

верхности своей  представлаетъ  твердую  сухую 
или  малосочную  корку,  какъ  напр.  у  Цишропа^ 
Пиренейскаго  Абрикоса і  и  пр.  Fructus  corticosuSj 
напр.  Тыква. 

Cortina  завЪса,  Когда  перепонка  ,  кото- 
рая до  раскрытая  гриба  шляпку  его  соединяла 

съ  ножкою  {pedicellus) ^  отдѣляется  отъ  ножки^ 
и  лоскутья  ея  остаются  на  краю  шляпки;  въ 

шакомъ  сосшояній  перепонку  Мирбелъ  назы- 
%аегаъ  Cortina, 

Coruscans  блестлщій^  сверкающій,  Flores 
GQTuscantes. 

Corydales.  Вз:  отъ  родов,  имени  pacm[. 
vCorydalis  ,  ̂ь^л*5  Звялной.  Г,  НетровЪ  перев. 

клобцъковатыл  ,  приносящія  цвѣтки  съ  бод« 
цемъ,  или  особенно  устроенные.  Линией  подъ 
симъ  именемъ  основалъ  24  й  Есшесшвенный 

Порядокъ. 
Corydalis  клобцъковатъш.  Означ:  породы 

расш.  Егіса  corydalis. 
Corylaceae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  расш» 

Corylus  ЛЬщина*  Сѣмейсшво  Corylaceae  у  Мир-- 
белл  составлено  изъ  шѣхъ  же  родовъ  расшѣ^ 

ній,  из-іь  кошорыхъ  Fuiaappfi  сосгаавилъ  Сири- 
liferae,  , 
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Coryletum  орЬшпикЪ.  Мѣсшо^  засажен- 

ное орѣхоБымъ  деревом-ь. 
Corymbifer  или  Corymbiferus  щulno^^ 

поеный,  Сѣмейсшво  Corymbiferae'  состоишь  изъ 
ТцрнефортповыхЪ  цвЬтпоъпыхЪ  {Flosculosae)  или 
лт^гисшыхдрастЬній  {Radiatae,  см.  сіи  слова),  изъ 

коихъ  JKjvcbe  подъ  именемъ  Corymbiferae  ,  со- 
ставилъ  III  й  Порядокъ  Хго  класса  въ  пер- 
вомъ  пзданіи  своего  сочиненія:  Genera  planta- 
гит;  а  во  второмъ  сосшавилъ  изъ  него  76  сѣ- 
мемство  новой  своей  методы.  —  Въ  методѣ 
Ожъера  Corymbiferae  сосшавллютъ  III  й  Поря- 
докъ  XFro  класса.  —  РишардЪ  изъ  Qorymbife- 
rees  сосшавилъ  і  е  колѣно  своей  Synantheria  di- 
stigmatia. 

Corymbiflorus  щитпкоцвЬтппый.  См.  Co- 
rymbus.  упошр.  для  ознан.  породъ  расш.  Fucsia 
corymbiflora. 

Corymbiformis  щитковидный. 

С  о  г  у  mb  о  s  o-cyjmo  s  u  s  и  другія  состав- 
ныл  прилагат:  см.  въ  несоставныхъ. 

С  о  г  у  п:  Ъ  о  S  U  S  щитпковашый  ,  расположен-* 
ный  въ  Би/^ѣ  щитка.  Selago  corymbosa. 

Corymbus  щитоаЪ.  Расположеніе  щитка 
имѣешъ  съ  зоншаколіЪ  {umbeUa)  общее  шо,  что 

Бсѣ  ихъ  ъерешки  (pedu/tciili)  и  ноліки  {pedicelU) 

(см.  сіи  слова)  поднимаются  до  бдинакой  вы- 
соты; но  между  ниліи  находится  та  разность, 

что  въ  щишкЬ,  черешки  и  ножки  выходятъ 

изъ  разныхъ  шочекъ  на  стеблѣ,  какъ  у  Тыся- 
ъелистника  {Achillea  millefolium),  а  въ  зонтикЬ 

сіи  самые  черешки  выходяшъ  изъ  общаго  сре- 
дошочія  въ  видѣ  ли/тобки  {verticillus ,  см.  сіе 
слово). 

Coryphineae.  Взі  огаъ  род.  имени  расш. 

Corjypha  Корина.  Coryphineoe  у  Ку^нта  состав- 
ляюшъ  первое  колѣыо  и  собраніе  ЛалъмЬ. 
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Coryphophytum  корифофитЪ  (лшщшнос 
растпЬніе).  Имя  20  рода і^екке^оеа,  заключаю щаго 
въ  себѣ  всѣ  породы  на^пестпиковыл  {epigynae)^ 
со  многими  тычинками,  сидящими  въ  чашечкѣ,  - 
и  съ  плодомъ  различнаго  свойства;  такова  боль» 
шая  часть  сѣмейства  Oiiagrariae  и  многіе  роды 
изъ  другихъ  стороннихъ  сѣхмемствъ. 

Corythophytum  коришосришЪ  {іилеліовое 
растЬніе),  НвккерЪ  такъ  называетъ  ХІІІй  родъ, 
въ  коемъ  заключаются  всѣ  Гцбасшыя  растпЬпія 
(Labiatae,  см.  сіе  слово). 

Cosmeticus  і^крашаіощій  ,  служащій  для 

украшенія.  Говорится  о  растѣніяхъ  ,  кои  по- 
читаются способными  къ  украшенію  кожи. 

Таковы,  натр.  ХрЬно  дикій  (Baphanu.s).  ВЬтпре^ 
паца  тгеъепоъпал  іАпетоле  Hepatica). 

Costa  ребро.  Снуръ,  вдоль  гіересѣкающій 

листъ  или  другую  часть  растѣнія,  въ  среди- 
нѣ,  на  двѣ  части,  почти  всегда  равныя.  Laci- 

niarum  costa.  ̂  
Costato-angulosu  s  и  другія  сосшавныд 

прилагат.  см.  въ  несоставныхъ. 
Costatus  ребристый,  Costatum  folium.  Pe- 

ricarpium  costatum,.  въ  разсужден-ій  его  поверх- 

ности, напр.  у  Дьти.  Саіух  CGstatus.  —  Echites 
costata. 

С oty ledon  сЬліенно^олЛусЬ.иеннъиІтіласттід. 
Подъ  симъ  именемъ  разумѣются  два  мясисиіыя 
тѣльца,  особеннаго  вида,  кои,  въ  то  время 
какъ  заро^ышЪ  {етЬгуо)  начинаетъ  выходить 
изъ  сѣмени,  выбѣгаютъ  изъ  земли,  и  въ  око- 

ромъ  времени  превращаются  въ  листъ. 

Cotyledonatio  сЬженнодолъностъ.  Отно- 
шеніе  ,  по  которому  расшѣнія  называются 
Acotyledones,  Monocotyledones  и  Polycotyledones 

(см.  сіи  слова).  ^ 
Cotyledoneus  сЬ.иеило^ольный.  Такав ьтми 

1 
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растѣніями  ЛинкЪ  признаетъ  тѣ  только,  ко- 

шорыя  снабдѣны  ̂ вумя  сЪліеппо^олллш  {Coty- 
ledones), 

Cotyledones  сЪженнодоли.  Имя  17 го  сѣ- 
мемства  растѣній  ,  въ  порядкѣ  приняіпомъ 
Ожъеролід. 

Cotini  лЬсныл  жасличы.  Подъ  симъ  име- 
немъ  Жерар^цЪ  сосгаавилъ  сѣмемсгаво  ТегеЫп- 
Ihaceae. 

Coutareae.  Вз:  огаъ  родов,  имени  расш. 

Coutarea  Кцшарея.  Третье  сѣмейство  растѣ- 
ній  чегпвернолепесганыхъ^  въ  7  мъ  классѣ  ме- 

тоды Ожъеробой. 
Coutoubeae.  Вз:  отъ  родов,  имени  pacm. 

Кцтцбея,  Пятое  сѣмейство  о^полюънъисЪ  {то- 
nodyjiamae)  или  IX  го  класса  въ  методѣ  Ожъера, 

Crassiculmis  тполсшостволъиый  ,  тпол- 
стосололшый.  См.  Culmus.  Ошличаетъ  породы 

растѣній. 
Crassifoiius  ітшлсгтіолисгпнъій.  Отлича- 

етъ  породы  расшѣній.  Anagallis,  Borrago  cras- 
sifolia. 

Crassinervius  толсшожильный,  Отли- 

чаетъ  породы  расшѣній.  Pothos  crassinervia. 
Crassior  staminibus  stylus  лштпоъпикЪ 

толще  TTibLzuHOKd. 

Crassissimus  претполстый.  Semina  cras« 
sissima,  иапр.  Cachryos  siculae. 

Crassiusculus  таолстпенъкій .  Radix  cras- 

siuscula.  Stigma  crassiusculum. 

Crassulaceae.  Вз:  отъ  родов,  имени  ра- 
стѣнія  Crassula  ТолслъолистникЪ.  Кан/^олъ 
далъ  имя  Crassulaceae  сѣмейству  Crassuleae. 

Crassuleae.  Вз:  отъ  родов,  имени  расш. 

Cmssuia  ТолстполистникЪ.  Подъ  именемъ  Cras- 
suleae  Ліюсъб  означаетъ  121  е  сѣмейство  ХІК 

класса  своей  методы. 
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Crassus  толстый.  Симъ  означается  вся- 

кая часгаь  расгаѣнія,  которая,  какъ  Hanj).  ли-- 
стпъл  и4лол,  тверда,  плотна  и  вмѣстѣ  сочна. 

Crateriformis  гатевидньш,  кцвкови^ныйу 
стакановиднът.  Flos  crateri  ormis. 

Crates  грохошЪ.  Родъ  решета,  дѣлаемаго 

изъ  тонкихъ  прутьевъ  или  проволоки  для  про- 
сѣванія  земли  ,  назначаемой  подъ  оранжерей- 
ныя  растѣнія. 

Cratoophytum  кратпоофитпЪ  (крЬпкое  ра^ 
стЬніе).  Имя  XLIIro  ро/\а  Не ккерова^  въ  коемъ 
содержатся  всѣ  Атотеае  и  Musaceae, 

С  г  edere  р1  ant  am  vasi  посадить  расшѣ- 
ніе  въ  горшокъ,  или  другой  сосудъ, 

Cremocarpium  вислотглодЪ.  Мирбель  сло« 
вомъ  симъ  замѣняетъ  Carpadelus  (см.  сіе  слово). 

Crena  зазцбрина.  Creha  foliorum. 

Crenatiflorus  зазцбренноцвЪтный,  упо~ 
щребляется  для  означенія  породъ  растѣній. 
Sida  crenatiflora. 

Crenatifolius  зазцбреннолистпный,  Означ: 

породы  pacm.  Convolvulus  crenatifolius. 
Crenato-aculeatus  см.  несоставныя  какъ 

сего  такъ  и  другихъ  составныхъ  прилагател: 
Crenatura  зазцбрепіе.  НеккерЪ  подъ  симъ 

именемъ  разумѣепіъ  все  имѣющее  отношеніе 
къ  зазубренію  частей  растѣній. 

Crenatus  зазцбренпый.  Имѣющій  зубчики, 

округленные  безъ  примѣтнаго  острея.  СаІуХ;, 

Corolla  crenata.  Folium  crenatum.  Spiraea,  Varro» 
iiia  crenata. 

Crenulatus  ллЬлкозазцбренпый.  Calyx  cre- 
nulata.  Folium  crenulatum.  Crassula  crenulata. 

Crepidineus  разіцелистый.  ynorap.  для 

означенія  породъ  расгаѣній.  Prenanthes  crepi- 
dinea. 

Crepido  разіцелипа^  шрещипа. 

у 

\ 
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Crepitaculiformis  ервлщшковидный.  Де- 
ласЪ  гпакъ  называешь  вѣнчики,  имѣющіе  видъ 

гремушки. 
Crepitans  греліцъій.  Означ:  породы  расш. 

Hura  crepitans. 
С  г  е  t  а  ялЪлЪ, 

Cretaceus  ліЬловый.  Cretacea  (loca)  лсЬло- 
выл  мѣста,  на  коихъ  расшушъ  нѣкошорыя  про- 
зябаемыя.  Plantae  crelaceae  расшѣнія,  расшущія 
на  мѣловой  пошвѣ.  Anabasis  cretacea. 

Cribrosus  решеггъъашый,  Drupa  cribrosa , 
напр.  въ  родѣ  Petrocaryae. 

Criniflorus  волосоцвЬтиый.  Озн:  породы 
pacm.  Mesembryaiithemum  crimflorum. 

Crinito-hispidus  волосислсо  -  шершавый. 
Folium  crinito-hispidum. 

С  r  i  n  i  t  u  s  волосистый.  Означ:  породы  pacm. 
Justicia  crinita. 

Crispativus  CM.  подъ  словомъ  Prefoliatio. 

Crispatus  кщревалгый.  Folia  crispata.  Den- 
drobium  crispatum. 

Crispiflorus  кщрлвоцбЬтный.  Означаетъ 
породы  pacra  Guettarda  crispiflora. 

Crispifolius  кцдрлволистный,  Означ:  по- 
роды pacra.  Sida  crispifolia. 

Crispinus  кщрлвый, 
С  r  i  s  p  u  s  кщрлвый.  Folia  crispa,  листья^  кои, 

имѣя  окружность  больше  крцжка  (discus),  при- 
нуждены сжиматься ,  и  потому  принуждены 

дѣлашь  больше  или  меньше  неправильныхъ 
сгибовъ.  Mentha,  Маіѵа  crispa. 

Crista  гребень.  Имя  cie  дается  всякой  вы- 
давшейся сплюснутой  и  длинной  части  расшѣ- 

нія,  каковую  видѣшь  можно  на  нѣкогаорыхъ 
околоплодіяхъ  (pericarpium). 

Cristaeflorus  еребнецвЬтный.  упошр^ 

въ  означеніи  породъ  расга.  Егіса  cristaeflora, 



Cristatiis  еребепъашый,  грсбітсшый,  ітмѣ- 

ющій  гребень.  Semen  cristatum.  Amaranthus  cri- 
status. 

Critica  botanica  Б отпаииъескал  Критика. 

Сочиненіе  Лиипел  ,  въ  коемъ  онъ  разбираешъ 
имена  родовъ  и  породъ  растѣній  критиче- 

скими образомъ. 

Crocatus  шшррапный  ^  имѣющій  густую 
желшокрасную  краску  или  цвѣшъ.  Jxia  crocata. 

Croceo-ruber  шафрано  -  красный,  Corolla 
croceo-rubra. 

С  г  о  с  e  u  s  тгсожЪ.  Corolla  crocea.  Plinia  сгосеа* 

Crotalatus  грелщшкови^пый.  Corollae  cro- 

talatae  вѣнчики  однолепестные ,  коихъ  макуш- 
ки и  основаніе  гораздо  уже  средней  части  . 

какъ  напр.  у  Багцлъника  {Androjneda)  и  пр, 
Crucianelleae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  ра* 

стѣнія  Crucianella  Крестовка,  Crucianelleae  у 
Салисбцри  значатъ  тоже  ,  что  у  другихъ  Ru- 
Ыасеае  Еигореае. 

Cruciato-pinnatus  крестово  --  перистыіі 
Cruciato-pinnatum  folium. 

Cruciatus  крестовый.  Cruciata  corolla.  — 
Jxia  cruciata. 

Crucifer  или  Y us  крестоносный.  См.  Cru- 

ciformis.  Означ:  породы  растѣній.  —  Ophys  cru- 
cifera. 

Cruciferae  CM.  Grucifer.  Сѣмейство  pacm. 

у  Жюсъе,  соотвѣгасшвующее  сѣмейству  Лип^ 
иеевц  Siliquosae  (см.  сіе  слово). 

Cruciformes  и  Cruciferae  весьма  есте- 

ственное сѣмейсшво,  составленное  изъ  вели-^ 

каго  числа  разуіичныхъ  рор^овЪ  ,  изъ  коихъ  нѣ- 
которые  имѣютъ  много  поро^Ъ  (species)  и  раз^ 
ностей  {varietates).  Отличительные  признаки 
сихъ  растѣній  :  вЬпоикЪ  (corolla)  ,  состоящій 

изъ  четырехъ    лепестковд  ^  расположенныхъ 
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крестообразйо  ,  б  тыгипокЪ  ,  изъ  коихъ  двѣ 

короче,  ѵіпло^Ъ,  состоящій  изъ  о^иото  старцг-- 
ка  {sUiqua)  или  стпрцъеъка  (sUicula). 

Cruciformis  крсстповидный.  Stigma  cruci- 
forme. 

Cruciger  крестоносный,  употребляется 

для  означенія  породъ  расшѣнім.  Bignonia  *^cruci- 
gera  такъ  названа  потому,  что  стебель  ея  бу- 

дучи разрѣзанъ,  представляетъ  крестъ. 
Crudus  иезрЬлый,  сырыщ  жесшкій.  Odor 

crudus  запахъ  въ  частяхъ  распіѣкій  дѣлаюицих- 
ся  твердыми,  каковы  напр.  Артишоки,  и  пр. 

пока  онѣ  не  сварены.  Plantae  crudae  называют- 
ся прозябаемыя^  упошребляемыя  въ  пищу,  кои 

трудно  варятся  въ  желудкѣ. 
Cruentus  кровавый,  кробяньиі,  имѣющій 

ивѣтъ  или  краску,  подобную  крови.  Cineraria 
cruenta. 

Crumenatus  карманный,  кошельковый  ^ 

имѣющій  часть  похожую  на  карманъ.  Dendro- 
bium  crumenatum. 

Crus  corvi  воронья  ножка.  Означ:  породу 

растѣнія,  напр.  Panicum  crus  corvi. 
Crus  galli  тіЬту.шьл  ножка,  Озн:  породу 

растѣній,  напр.  Panicum  crus  galli. 
Crusta  скорлупа,  корка^,  или  раковинка 

небольтой  толщины.  Такъ  называется  часть 

^оасщѣнія^  имѣющая  плотность  сходства  съ 
означенными  вещами,  какъ  напр.  у  орЬховЪ. 

Crustaceus  CKOj  лцпный,  корковатый.  Го- 
ворится о  растѣніяхъ,  каковы  многія  породы 

ЛишаевЪ  (Llchenes)?  имѣющихъ  твердую  и  вмѣ- 
стѣ  гибкую  обвертку.  Coriaceus  почитается 

соименнымъ  сему  слову.  Crustacea  semina  напр. 

у  растѣнія  Ovieda. 
Crustatus  см.  incrustatus. 

CrusteUae  скорлцпковыл  расшѣнія.  Варбе^ 
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ДювцргЪ  далъ  сіе  имя  ЛишаевыліЪ  {Lichenaceae) 
п  П егеноъныліЪ  {Hepaticae)  растѣшямъ,  кои  со- 
единилъ  онъ  /^ля  сосшавленія  изъ  нихъ  одного 
сѣмемства. 

Cru  S  ti  f  о  г  ті  s  скорлі^пови^ный, корковидный. 

Cryptantherae  лшйнопылъшіковыя  pa- 
сшѣнія.  КранцЪ  и  ЭдерЪ  назва.ди  шакъ  первый 

свой  классъ  прозябаемыхъ  или  безсЬліеинодолъ- 
ныл  {Acotyledones). 

Cryptocarpius  скрытпноплодный.  Cryplo- 
carpii  {cryplocarpiens).  Мирбелъ  симъ  словомъ 

означилъ  плоды  ,  покрытые  сторонними  ча- 
стя?/іи,  отчасти  ихъ  скрывающими ;  и  соста- 
вилъ  изъ  нихъ  послѣдній  классъ  плодовъ:  спер- 

ва онъ  называлъ  ихъ  Cryptocarpae  {Cryptocarpes)* 

Cryptocarpus.  Cryptocarpae  см.  Crypto- 
carpius.  Означ:  породы  pacm.  Astragalus  cryp- 
tocarpus. 

Cryptogamia  тпайнобраъіе .  Слово  cie  слу- 
житъ  къ  означенію  растѣній^  у  коихъ  тпыъип- 
ки  (stamina)  и  пестики  (plstilli)  мало  примѣш- 
ны  или  вовсе  сокрыты,  у  Лиинел  таковыя 

расшѣнія  составляютъ  ХХІК  и  послѣдній 
классъ  его  системы,  у  Жюссъе  онѣ  составля- 

ютъ I  й  классъ  ,  подъ  именемъ  Acotyledones 
{безсЬлленнодолъпыхЪ). 

Cryptogameus  тпайнобраъпъш.  Plantae 
cryptogameae  растѣнія  ,  коихъ  плодотворныя 
части  мало  видны  или  вовсе  неизвѣстны  ^ 

какъ  напр.  у  ліховЪ,  грибавЪ,  и  пр. 

Cryptogamisare  изслѣдывашь  тпайнобраг-' 
пыл  растЪніл,  - 

Cryptogamista  занимающійся  особенно 

познаніемъ  растѣній  тгшйнобраъпыхЪ  или  гри- 
бовЪ,  ліхоеЪ,  поростовЬу  папоротникоеЪ. 

Cryptogamologia  описанів  тпайпобрат.-- 
чы-хЪ  или  нацка  о  тпайнобра^ныхд  растЬпідхЪ 
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Cryptogamus,  Cryptogamae  см.  Cryptoga- 
meus,  Cryptogameae. 

Cryptogynia  тайножепстпво.  РафинескЪ 
шакъ  называешь  свой  Хй  классъ  прозябаемыхъ, 

заключающей  въ  себѣ  Acotyledones  {везсЬльеп- 
по  дольны  л). 

Cryptogynus  тпайноженный.  РафинескЪ 
шакъ  называегаъ  всякое  безсЪліеннодольное  (асо- 
tjrledon)  расіпѣніе. 

Cr.yptologia  тпайнословіе.  РафинескЪ  раз- 
умѣешъ  подъ  сймъ  словомъ  разсцждсніе  о  тай^ 
ноженсшвЬ;  но  оно  значитъ  только  тайносло- 

віе;  надлежало  бы  сказать  С rypto-^ynologia.  То- 
гда будешъ  на  Русскомъ  Таиноженствословіе. 

Cryptospermus  тайносЬлібнный.  Въ  ме- 
тодѣ  Лаліарка  Cryptospermae  сосшавляюшъ 
II  й  классъ  прозябаемыхъ;  это  суть  расгаѣнія 

шравянисгаыя  ,  почти  стеблистыя  ,  располо- 
женныя  зелеными  пучками.  Классъ  сей  заклю- 

чаешь въ  себѣ  Calyptrales  и  Circinales.  Въ  рас- 
поряженіи  классовъ  Ожъерау  Cryptospermae  или 

первое  сѣмейсшво  его  класса  ГрибобЪ  ,  содер- 
жишь въ  себѣ  роды;  Мисог,  Trichia,  Lj^coperdon, 

Fariolarla,  Chlatrus  и  пр. 

Cryptostemon  тпаиноты-синковъш.  КІІІй 
классъ  растѣній,  по  мешодѣ  Менха,  заключа- 

ющей въ  себѣ  расшѣнія  тайнобраъныл  (Crj/p^ 
togamae). 

Cryptostemones  тпайнотыъинковыл.  Вто- 

рое раздѣленіе  (разрядь)  прозябаемыхъ,  по  ме- 
шодѣ  Ребентиша^  заключающее  въ  себѣ  четы- 

ре класса:  Felicina,  Мизсо1йеа^  Alguacea,  Fun- 

goidea. 
Crystallinus  хрцсталъный  ,  усѣянный 

прозрачными  пузырьками,  подобными  хруста- 
лю, какъ  напр.  на  Mesembryanthemum  crystal- 

linum.  Tetragonia  crystaliina. 
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Cubicus  кцбигескій.  Semen  cubicum  назы- 
вается сѣмя  ,  имѣюіцее  б  ква^ратныхъ  и  по- 

чти равныхъ  пуіощадей,  какъ  у  породъ  Ле^веп^ 
ца  весенняго  (hotus  veriLUs).  Erica  cubica. 

Cubitalis  локтпевый ,  длиною  въ  локоть. 
См.  Cubitus. 

Cubitus  локоть.  Длина  ошъ  сгиба  локтя 
до  конца  средняго  пальца,  или  17  дюймовъ. 

Мѣру  сію  употребляли  особливо  древніе  Бо- 
таники для  показанія  высоты  растѣній. 

Cucullarius.  См.  Cucullatus. 

Cucullatus  клобі^гковашый ,  имѣющій  кло- 
бучокъ,  или  части  похожія  на  клобучокъ.  Folia 

petala  cucullata,  у  коихъ  пластинки  свиты  на- 
подобіе  рожка,  какъ  напр.  уіистья  у  Geranium 
cucullaUtm;  а  лепестки  у  Апсоііа. 

С  u.c\xlliiov m.is  клобцъкови^ный.  См,  Си- 
cullatus. 

Cucullus  клобцъокЪ,  Полое  мѣшечку  по- 
добное тѣльцо  ,  отдѣленное  отъ  всѣхъ  про- 

чихъ  частей  цвѣтка,  иногда  съ  коротенькимъ 
стебелькомъ. 

Cucurbita  тыква.  Плодъ  растѣнія  ты-- 
коенаго  {cucurbitacea) ,  стелюш,агося  по  земли. 

Cucurbitaceus  тыковный.  Cucurbitaceae 

составляют^  сѣмейство  растѣній.  Ж.юсъе  въ 
первЪмъ  изданіи  своей  кнпі  и  Genera  plantarum 
составилъ  изъ  нихъ  II  й  порядокъ  ХУго  клас» 

са  своей  методы;  а  во  вгаоромъ  изданіи  пере- 
именовауіъ  ихъ  въ  і55  сѣмейство.  у  Лиинел 

Cucurbitaceae  составляютъ  34й  Естествен- 
ный Порядокъ. 
Cucurbiteae.  Салисбу.ри  такъ  называетъ 

растѣнія  Cucurbitaceae. 
Cucurbitinus  тыкблпый.  Васса  cucurbi- 

tina  у  Мирбелл  значить  ягоду  користцго  (сог^ 
UcosaJ  ,  толстую ,   округленную,   похожую  на 
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ітіыковную  поро/^у  Potiro.  Planta,  напр.  Crescen- 
tia,  cucurbitina. 

Culinaris  щхонпъаи  Plantae  culinares  на- 
зываюгася  расіпѣнія,  упогаребляемыя  на  кухнѣ. 

С  u  1  m  е  u  s  соложенный,  стволистый. 
Culmiferus  сололюноснъш,  Plantae  culmi- 

ferae  называются  растѣнія  шакія  ,  коихъ  сте- 

бель пусшый,  прерывающійся  узлами  отъ  од-^ 
ного  разстоянія  до  другаго,  и  снабдѣнный  уз- 

кими и  остроконечными  листьями  ,  оканчи- 
вается колосоллЪ  (spica)  или  жетелкою  (раш- 

сиіа),  какъ  напр.  у  ржи,  пшеницы,  сахарц. 
Culmineus  тожЪ,  Culminiae  у  Линнел 

сперва  составляли  одинъ  Естественный  По- 
рядокъ  растѣній,  но  послѣ  онъ  его  оставилъ. 

Culmus  соложа  ,  соложенникЪ  ,  былина, 

стволЪ.  Травянистый  стебель  ниворослей  или 

злакобд  Cgrami/ieaeJ  у  поддерл^иваюіцій  плодъ  , 
всегда  жетелкою  (рапісиіа)  іллѵіколосоліЪ  (spi^ 
са )  расположенный,  какъ  напр.  у  сахарц,  теше- 
пицы,  и  пр, 

Culta.  Происх.  отъ  прилаг.  имени  cultus, 

огороды  у  мѣста  тучныя^  обработанныя  и  уна- 
воженныя. 

Cultellus  insititius  прививалъиый  по-* 

жикд,  родъ  рѣзца,  у  коего  нижній  конецъ  че- 
ренка сдѣланъ  изъ  слоновой  кости  ,  тонокъ, 

округленъ  наподобие  лопатки^  длиною  въ  одинъ 
или  два  дюйма  и  служитъ  къ  подниманію 

коры,  между  коею  и  древесиною  вставливает- 
ся  прививаемый  черенокъ. 

Cultratus  ножц  подобный  ̂   похожій  на 
ножЪ,  Озыачаетъ  породы  растѣній.  Dolichos 
cultratus. 

Cultrifolius  пожелистиый,  Planta  cul- 
trifolia. 

Cultus  обработанный;,  еоз^фланныи,  раз^ 
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во^иліъій  вЬ  cafl^axb.  Amygdalus  chamaecerasus 
бываетъ  culta  и  inculta. 

Cultura  ц^обренібу  воздЬлываше,  обрабо- 
шываніе.  Совокуплеыіе  трудовъ  и  попеченій  , 

употребляемыхъ  на  воздѣлываніе  земель ,  де- 

ревъ  или  расшѣній,  для  размноженія  либо  улун- 
шенія  ихъ  породъ  и  произведеній. 

Cumulatus  сщгеиный,  Flores  cumulatf. 
С  u  m  u  1  і  f  1  о  г  u  s  щъкоцвЪтньш  ,  имѣющій 

скученные  цвѣты.  Означ:  породы  расш.  Егіса 
cumuliflora. 

С  U  m  U 1 U  S  щъка,  Собраніе  въ  кучу  цвѣтковъ. 
Cunctaneus  вдругъ  съ  ряду  случающімся, 

Cuneato-glaber  см.  сего  и  другихъ  со- 
сшавныхъ  несоспіавныя  прилагательныя. 

Cuneatus  клинъатъшу  клиножЪ  заострен- 
ный. Говорится  о  частяхъ  растѣнія  ,  имѣю-^ 

щихъ  видъ  клина.  Convolvulus  cuneatus. 
Cuneifolius  клинолистный.  Отличаешъ 

породы  растѣній.  Loranthus  cuneifolius. 

Cuneiformi-angulatus  и  прочія  состав» 
ныл  см.  въ  несосшавныхъ. 

Cuneiformis  клинообразный.  Роііа,  Semina 
cuneiformia.  Spinae  cuneiformes. 

Cuneus  клинЪ.  Тѣльцо  больше  длинное 

нежели  широкое,  нечувствительно  отъ  осно- 

ванія  до  вершины  съузиваюш,е€ся,  и  принима- 
ющее такимъ  образомъ  видъ  треугольника  , 

похожаго  на  клинъ,  коимъ  раскалываютъ  де- 

рево. 
Cupresseus  кипарисный.  Cupresseae  у  Са- 

лисбцри  тоже,  что  Coniferae. 
Cupreus  ллЬ^нокрасныйу  имЗЬюш,ій  краску 

лли  цвѣтъ  красной  мѣди.  Arctotis  cuprea. 
Cupula  ъашвгка  ц  ̂цбовыосЬ  желц^ей.  Сіе 

слово  примѣняется  также  къ  нѣкоторымъ 

круговиднымъ ,  плоскимъ  или  вогнутымъ  чае- за 
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пли  снаб^Ьниаео  пенькожо  fstipil atus)  подноса, 

наход'[імаго  на  лисптьяхъ  ЛишаевЪ  (LichenesJ. 
С  up  ul  aef  о  rmi  S  ̂ ашковидный. 

Cupularis  тпожо.  Означаешь  породы  ра- 
сшѣній  и  ихъ  часши  Arillus^  Calyx  cupularis. 

Laurus  cupularis. 
Cupulatus  сиабдЬнный  ъашкою,  похожею 

на  жеуіудковую.  (см.  Cupula).  Flores  cupulati. 
Cupulifereae  ъашкопосныл  расшЬніл.  у 

Ришар^а  сосшавляюшъ  сѣмейспіво  расшѣній , 
названныхъ  МирбелеліЪ  Corylaceae, 

Cupulifer  zauiKOHOCHhuc.  Pilei  cupuliferi 

Б0Л0СКИ ,  оканчивающіеся  чашечкою  или  бо- 
«кальцомъ. 

Curbatus  горбатый.  Caulis  curbatus. 

Curtipendulus  кратпкоотпвислый,  Folia  cur- 
tipendula.  Chloris  curtipenclula. 

Curtus  корошкіи.  См.  Brevis.  Carex  curta. 
Curvativus  завивный.  Folia  curvativa  назы- 

ваются листья  ,  когда  ихъ  завитокъ  въ  от- 

прыскѣ,  по  причикѣ  малой  ширины,  едва  при- 
мѣгаенъ. 

Curvatus  покривленный.  Spica,  Gluma  cur- 
vata.  Piper  curvatum. 

Curviflorus  кривоцвЪшный,  ynomp.  для 
означ:  породъ  расшѣній.  Erica  curviflora. 

Curvifolius  криволистный.  Означаешь  по- 

роды расшѣній.  Amaryllis  curvifolia. 
Curvinervis  или  curvinervius  кривожиль- 

нъш.  Folia  curvinervia. 

Curvirostris  кривоносый.  Означаешь  по- 
роды расгаѣній.  Erica  curvirostris. 

Curvulus  нЬсколъко  кривый.  Говорится  о 

расгаѣніяхь  и  часшяхь  расшѣній,  слегка  покріі- 
вленныхь.  Сагех  curvula. 

Curviis   криеъаи    Означ^іешъ  изкривленіе 
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или  наклон.еніе  частей  расгаѣній.  Axis  embryonis 

curva,  кривая  ось  зародыша  у  нѣкошорыхъ  по- 
родъ  Чеснока  (AUiumj.  Petala,  Stamina  curva. 

Cuspidatus  оспгріевашьш,  вертеловиднъш. 
Folia  cuspidata  называются  іпакія  листья,  коихъ 
верхушка  оканчивается  длиннымъ  и  узкимъ 

остріемъ,  а  иногда  и  загнутымъ  наподобие  клю- 
ки,  какъ  напр.  у  рода  Phytolacca. 

Cuspidiger  еертелоносньаіу  имѣгощій  ѳс- 
шріе.  Означ:  породы  расш,  Егіса  cuspidigera. 

Cuspidus.  См.  Cuspidatus. 
Cuticula  кожица.  Весьма  тонкая  кожица^ 

покрывающая  снаружи  всѣ  части  растѣній. 
Одно  значитъ  съ  Epidermium,  (см,  сіе  слово). 

Cuticula  externa  кожица  парцжпая* 

ТертнерЪ  такъ  называешь  обверточку ,  по- 
крывающую сѣмена  плодотворной  пыли  (ро1~ 

Іеп). 

Cyalinus.  См.  Cyaneus. 

Cyaneus  сипій^  подобный  Берлинской  ла- 
зури. Corolla  cyanea. 

Cyathiformis  ъарко образный  ,  стакано- 
еи^ный.  Когда  часть  цвѣ.тка  расшѣній  пмѣешъ 
видъ  стакана  или  чарки.  Nectarium  cyathiforme, 
Bractea  cyathiformis. 

Cyathus  стаканъикЪ,  zapozKa.  ПерепонкЗг 
наподобіе  чарочки  ,  находящаяся  на  листьяхъ 

рода  растѣній;,  именуемаго  МаркантполлЪ  лже^ 
ліохожЪ  {Marchantia). 

Cycadeae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  расш. 

Gycas  Сагц*  Cycadeae  IX  е  сѣмейсшво  Іго  клас- 
са въ  новомъ  изданіи  Ботанической  методы 

Г-на  Ж.юсье. 

Cylindr aceo-clavatii  S  и  другія  состав- 
ныя  прилагаш:  см.  въ  несосшавныхъ. 

Cylindraceus  валькови^ный  ^  цилипр,ро- 

ви^ныш  Который,  имѣя  нѣкогаорую  длину,  под- 
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хо^ишъ  видом ъ  къ  цилиндру  или  вальку.  Jnvo^ 
lucrum  cylindraceum.  Astragalus  cylindraceus. 

Cylindrantherus  цияин,цротіылъпиковый  . 

имѣющій  цилиндрический  пыльникъ.  Cylidran- 
therae  или  cylindranthereae  plantae. 

Cylindribasiostemon  или  какъ  другіе 

пишутъ  cylindrobasyostemon  сЪ  цилип^ритескижи 

сросшиліисл  шъіъинкажи.  Baj:e-H^op(pb  означа- 
«гаъ  симъ  словомъ  тычинки,  спаянныя  трубоч- 

кою посредствомъ  волоконцевъ.  ^ 

Cylindrico-triquetrus  и  другія  состав- 
ныя  прилагательныя  СхМ.  въ  несоставныхъ. 

Cylindricus  валъкобый  ,  цилиндриъескій. 
Говорится  о  часшяхъ  растѣнія  имѣющихъ 

круглую  длинную,  и  одинакой  во  всемъ  тол- 
щины фигуру.  Cylindricum  anthodium. 

Cylindriflorus  цилиндр  о  цвЬтпный,  валько- 
цсЬтпньш,  Означ:  породы  раст.  Егіса  cylindri- 
flora 

С  ур  i  n  d  г  i  s  t  а  с  h  у  о  s  ил  и  -  us  цилиндр околос- 
иыйу  валъкоколосньш,  Асаепа ,  Varronia  cylindri- 
stachya. 

Cylindrus  валекд,  цилиндрЪ,  Трубчатое 
яіоні.ое  продолженіе,  окружающее  пестикъ  и 

краеліъ  своимъ  поддерживающее  тычинки  вну- 
треннем поверхности. 

Сута  см.  Сіша. 
Cymbaefolius  лодколистпнъаи  Означаетъ 

породы  раст.  Vallesia  cymbaefolia. 
Cymbaeformis  см.  Cymbiformis. 
Cymbalarifolius  килівалолистнъш.  Озн: 

породы  pacm.  Malva  cymbalarifolia. 
Cymbalarius  килівалоеидный.  Сдѣланный 

въ  видѣ  кимвала.  Folium  cymbalarium.  Planta 

cymbalaria. 
Cymbarius  лодгатпый,  имѣющій  какія  либо 

части  похожія  на  лодку.  Andropogon  cymbarium. 
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Cymbicarpos  лодкопли^^нъиі,  Означ:  но- 
роды  расшѣній.  Oxytropis  cyTiibicarpos. 

Cynibiformis  лодкоьи^нъси.  ГоворишсіГ 
о  килЬ  С сагіпа )  люшылъковидныхЪ  ( рарЦгопасеі) 
цвѣтовъ.  Также  capsula  cymbiformis. 

Cymoso-umbellatus  см.  несосгаавныя 
прилагательный. 

С  у  m  о  S  U  S  тсолцзоптпиковый,  полцщитпковый^ 

См.  Сута.  Flores  cymosi.  Означ:  породы  распт, 
Schoenus  cymosus. 

Cynarrhoclum    Ципарод^Ъ    {соватъя  ро?>а) 
Дево  шакъ  называетъ  плодъ  дикой  Возы. 

Cynarocephalus  см.  Cinarocephalus. 

Cynophallophorus  съ  плодомъ  .  подоб- 
нымъ  собачьему  стволу.  Planta  cynophailophora. 
(ПерсонЪ). 

Су  пор  S  соваъій  глазЪ.  Ѵпотр.  для  означе- 
нія  породъ  раст.  Plaiitago  cynops. 

'  Cynosuroides  соваъъехеостпый.^  тсор^овный 
собаъъблщ  освосттщ.  Planta  cynosuroides. 

Cyperaceae.  Вз:  отъ  родов,  имени  расш. 
Cyperus  Кипрей,  Сурегасеае  составляютъ  ije 
сѣмейство  II  го  класса  въ  новой  мепіодѣ 
Ш.юсъе. 

Cyperoideae.  См.  С^фегасеае. 

Cyphella  блюдеъко.  Щитовидная,  съ  воз- 
вышеннымъ  краемъ  маленькая  ямка,  на  исподп 

нѣкогаорыхъ  Лишае ед  (Lichenes). 

Cypsela  см.  Slephanoe. 
Cyrtosiphytum  Киртпосифитгю  {горбатое 

растпЬніе).  Неккерд  шакъ  назвалъ  XXIX  родъ,  за- 
ключаю щй  въ  себѣ  сѣмейсшво  Euphorbiaceae. 

Cysta  Кивотд.  Скололи  п  Неккерд  далп 
сіе  имя  плоду,  имѣющему  ога^іичительнымъ 

признакомъ  околоплодникъ  (pericarpium),  раз- 
дѣляющійся  на  три  части:  на  перепончатый 

наплодникъ  (epicarpium) :  сочный  или  мягіісшый 
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мясоплодникъ  (sarcocarpus),  и  неразверзающій- 
ся  внушрьплодниБъ  (endocarpium)  ,  какъ  напр. 
въ  п^одѣ  растѣнія  Passiflora  и  проч. 

Cyteophytum  КитпеофитЪ  (расшЬніе  ujub- 
юще  ложбины).  Подъ  симъ  именемъ  НеккерЪ 

разумѣетъ  Вобовидныл  о^побратпніл  и  дбоебрагп- 
нІА  (растѣнія)  С Legumino.sae  Monadelphae  и  Dia~ 
delphae j,  и  сосгаавляешъ  изъ  нихъ  ХХХКІ  родъ, 

равняюіційся  сѣмейспіву  другихъ  Авшоровъ. 

D. 

Dactylifer  перстоносньш ,  имѣющій  пло- 
ды похожія  на  палев^ъ.  Означ:  породы  расга. 

Phoenix  dactylifera. 
Dactyloideus  см.  Digitatus. 

Dactylon  перстпЪ,  наттерстпокЪ.  Означ:  по- 
роды расга.  Cynodon  dactylon. 

Daedaleug  излцъистпьш,  бористпый.  Де- 
ласЪ  придаешь  сіе  приуіагашельное  листпьАліЬ 
(Folia)  неравно  вырѣзаннымъ,  коихъ  вырѣзки 
дугообразны  и  сосшавляютъ  винтовую  линію, 
служащую  симъ  лисшъямъ  каймою.  Лисгаочки 

у  нѣкошорыхъ  грибоБъ  бываютъ  также  излЦ'^ 
тисшые  {daedalei). 

Dahl  іа  Даліл.  Растѣніе  инозелтое  {exotica)^ 

коего  корневыя  мучиистыя  и  сахаристыя  ши- 
шки могутъ  служить  пищею  для  людей  и  жи^ 

вошныхъ  ,  а  сочной  листъ  весьма  хорошимъ 

кормомъ  для  лошадей  и  превосходнымъ  наво- 
зомъ.  Иначе  называется  теперь  Georgina. 

Daphnaceae.  Вз:  отъ  родов,  имени  расга. 
Daphne  ВолъникЪ.  Daphnaceae  см.  Thymtleae. 

Daphneae.  Вз:  огаъ  родов,  имени  расш. 
Daphne  ВолъникЪ.  Daphneae  см.  Thymeleae. 

Daphnitum  ДафнитпЬ.  Дево  гаакъ  назвалъ 
непосредсш^енное  начало  прозябаемыхъ,  сѣро- 
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вашое,  крмсгаа^луемое,  найденное  Вокеленемъ 
въ  корѣ  Daphne  alpina  (Волъникд), 

Daph  noi  deae.  Вз:  ошъ  род,  имени  расш. 
Daphiie  ВолъникЪ.  Daphnoideae  у  Вептепатпа 
тоже,  что  ЧЪутпеІеае. 

Daphnoides  Волгниковидпыл  растѣнія. 
Имя  іЗго  сѣмейства  8  го  ктіасса,  или  Binarifi- 

dae^  въ  методѣ  Г-на  Ожьера, 

D  aph  n орЬу  tum  ДафнофитпЪ.^СеІі  XL  родъ 
растѣній  въ  классификаціи  Неккера  сосшавля- 
ютъ  Thj/meleae,  нѣкоторыя  Eleagneae,  Aristo- 
lochieae,  и  другія  расшѣыія,  имѣющія  признаки 
непостоянные. 

Dapsilophytum  ДатъсилофитпЪ  (широкое 
расшЪніе),  ХХК  родъ  растѣній  въ  методѣ  Нек- 

кера, состоящій  изъ  Capparideae,  Tillaceae,  по- 
род ъ  Margravia,  и  пр. 
Darinyphytum  ДаринифитпЪ.  Имя  ХІКго 

рода  расшѣній  ,  въ  естественной  сиетемѣ 

Неккера,  заключающей  въ  себѣ  разные  Поряд- 
ки (Ordines)  ̂ астѣній  Prlmulaceae,Solaneae,  и  пр. 
DasyaiitliHs  ецстпоцвЪтпный.  Озн.  породы 

расш.  Astragalus  dasyanthus. 

Dasycarpus  ецстпопло^ный,  тглотппотълор^^ 
нъгй,  Означ:  породы  расш.  Асег  dasycarpum, 

D  а  S  у  р  h  у  1 1  о  S  ецстполистный  ,  плошиоли-^ 
стный.  Озн.  породы  раст.  Sedum  dasyphyllum. 

Daucoideae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  расш. 
Daucus  ^  коего  видь  Carotta  значишъ  Морковь. 
Daucoideae  у  Ожъера  сосшавляюшъ  сѣмейсшво, 
заключающее  въ  себѣ  роды  Caucalis,  Daucus^ 
Cicuta^  Conium,  Tordylium^  Негасіеит,  Arthedia^ 
Oenanthe,  Hermas. 

Dealbatus  обЪленпъьй.  упошр.  для  означ. 

породъ  нѣкошорыхъ  расшѣній  и  ихъ  частей, 

Helicbrysum  dealbatum. 
Debilis  слабыйу  хлітшй.    Симъ  словомъ 
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означаются  расгаѣнія  или  части  ихъ  слабых, 
не  могущі  f  держать  себя  въ  вертикальноіѵіъ 
положеыіи.  Caulis ,  Panicula  debilis.  Justicia  de- 
bilis. 

Debilitatus  см.  Maceratus. 

Deca  cie  Греческое  слово  полагается  предъ 

другими  словами  и  означаетъ  десять. 
Decacuminatus  литейный  вершины,  обез- 

главленный. Говорится  о  дерев ьяхъ  ,  у  коихъ 
вершину  пли  голову  сломило  вѣтромъ. 

Decafidus  деслширазщетъный  у  раздѣлен- 
ныи  на  десять  частей  у  составляюіцихъ  поло- 

вину раздѣленнаго  тѣла. 
Decagonus  деслтпицголъный. 
Decagynia  деслтижеисшво.  Въ  Ботаникѣ 

pistillujn  (пестаикЪ)  означаетъ  салікц  или  женц*, 
Линней  употребилъ  сіе  самое  наименованіе  въ 
своей  системѣ  прозябаемыхъ  ,  для  означенія 

только  двухъ  Порлдковъ  (Ordines),  заключаю- 
щихъ  въ  себѣ  одни  растѣнія,  снабдѣнныя  дву- 

мя пестиками.  Первый  изъ  сихъ  двухъ  Поряд- 
ковъ  есть  КІй  П яттъилщжіл  (Pentandriae)  ;  а 

вторый,  Ѵіл  порядокъ  ДеслшиліугЖІл  (Decan- 
drlcie,  см.  сіи  слова). 

Decagynus  деслтиженнъш»  Имѣющій  де- 
сять (плодотворныхъ)  частей  въ  ліатогникЬ 

(stylus^  см.  сіе  слово). 
Decalepidus  деслшиъешцйный.  Calyx. 

J)e  co.n^x  '\Si  деслтижцжіе»  Имя  рапное,  Лин- 
пееліЪ  Хму  классу  его  системы.  Сей  классъ 

заключаетъ  растѣнія,  у  коихъ  обоепольіе  (her- 
pnaphroditi,  см.  cie  слово)  цвѣты  имѣютъ  де- 

сять шыъинокЪ  {stamina).  Онъ  раздѣлилъ  его 

на  пять  Порядковъ  (Ordines),  m.  е.  Monogynia, 

Digyniay  Trigynia ,  Fentagynia  и  Decagynia^ 
(cM.  СІИ  слова). 

Decandrus  деслтиліцжній.  Flos  decandrus 
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называется  цвѣшъ,  имѣющій  десять  тпыгииокЪ 
(stamina,  см.  сіе  слово),  какъ  напр.  у  Рцшы. 
Decandrae  (Салисвцри)  Расшѣнія  съ  десятью 
тычинками.  Combretum  decandrum. 

Decangularis  ^есятпицголъный.  Culmus 
(lecangularis.  Eriocaulon  decangulare. 

Decanthera  ^есятпопылъиико.  См.  Anthera. 

Гле^иъъ  далъ  имя  cie  Хму  классу  растѣній  , 

имѣющему  десять  тпыгинокЪ  (stamina).  Аллі^ 
они  симъ  словомъ  означаегаъ  десять  тычинокъ, 
но  соединенныхъ  волоконцами. 

Decantheria  у  Бротеро  значитъ  тоже, 
что  у  Гледига  Decanthera. 

Decantherus  ^еслтипылъниковый.  См. 
Anthera.  Planta  decanthera. 

Decapetalus  ^еслтилепестнъш.  Flos  de- 
capetalus.  Anemone  decapetala. 

Decaphyllus  ^вслшилисшпьсй»  Calyx  de- 
caphyllus.  Jnvolucrum  decaphyllum. 

Decarinus  деслтпилщжній^  имѣющій  де- 
сять тычинокъ.  (НеккерЪ). 

Decasepala  десять  раз/фленій  въ  чашечкѣ. 
{НеккерЪ), 

"Decastemon  ^еслтитытинковът,  Ллліони 
симъ  именемъ  означаетъ  растѣніе  ,  имѣющее 
десять  тычинокъ,  съ  свободными  нитями. 

Decemangularis  ^еслттъщгольлый. 

Decemangulatus  тпожЪ.  Stachys  decemaa- 

gulata. 
Decemdfentatus  ^еслтизцбъатый*  Calyx 

decemdentatus. 

Decemfidus  деслтпиразщеппый,  Раздѣлен- 
ный  на  десять  частей,  напр.  Саіух  на  десять 

разщеповъ,  равняющихся  по  крайней  мѣрѣ  по» 
ловинѣ  цѣлой  длины,  какъ  у  Зеліллники. 

Decemfloriis  ^еслттсцвЪтный.  Decemflorus 
verticillus. 
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Decemlineatus  ^еслтилипейный.  Folium 
decemlineatum. 

Decemlobatus  деслтилопастный.  Foliumr 
decemlobatum. 

Decemlocularis  ^еслтигнЬз^ный.  Perian- 
thium  decemloculare. 

Decempartitus  ^еслтиразАЬльпый. 

Decempedalis  ^еслтпифцгповъш.  Planta  de- 
cempedalis. 

Decempetalus  цеслтпилепестпый ,  лучше 
decapetalus.  Corolia  decem^etala. 

Decemspermu  s,  но  лучше  бы  сказать  de- 
caspermus  ̂ есллгисЬліенпый, 

Decemstriatus  деслтиполосный,  Calyx 
decemstriatus. 

Decemsulcatus  деслтпибороздный  ,  десл- 
тпибороздгатый,  Stylus,  Calyx  decemsulcatus. 

Deciduus.  См.  Caducus.  Corolla  decidua. 

Calyx  deciduus^  послѣ  цвѣшенія. 
Decimetrum  ^ецилАетпрЪ.  Мѣра ,  равная 

шремъ  дюймамъ,  восьми  линіямъ  и  линіи. 
Decipiens  обліаныбающій  ,  оболыцающій. 

Говорится  о  породахъ  расга.  Centaurea  decipiens. 

Declinato-peridulus  соеббнно-вислъій.  Ка- 
тив declinato-pendulus. 
Declinatus  пригщтый  ,  согбенный.  Ко- 

торый ,  бу/^учи  нагнутъ  внизъ  ,  къ  вершиыѣ 
поднимается,  и  составляетъ  дугу.  Rami,  Styli 
declinati.  Astragalus  declinatus. 

Decliviae,  происх.  отъ  declivis.  Покато- 
сти, скаты  горъ,  на  коихъ  нѣкоторыя  растѣ- 

нія  любятъ  расти  преимущественно,  какъ  на 
прим.  Krameria  triandra. 

Declivitas  покатость,  скатЪ^  косое  орд.  Смг 

Deciivia.  Declivitas  herbaria  скатъ,  нарочно  за- 
сѣянный  мѣлкою  травою. 

Decoctum  отварЪ,    Слово  медицинское, 
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означающее  лекарственное  пишье  ,  изъ  прозя- 
баемыхъ  у^обываемое. 

Decomposito-pinnatus  и /^ругія  состав- 
ныя  прилагайте^ ьныя  см.  въ  несоставныхъ. 

Decompositus  пресложпыйу  ліноеораздЬлъ- 
нъаі  Folia  decomposita  листья ,  кои,  подходя 
нѣсколько  къ  перистыліЪ  fpinnalajy  многократ- 

но неправртльнымъ  образомъ  раздѣляются;  какъ 
напр.  лшстья  Дъілшісцы  (Fumaria). 

Decorticare  arborem  собрать  кору,  сЪ  ̂ е- 
рева. 

Decorticatio  сдираніе  коры  съ  дерева  съ 
какимъ  либо  намѣреніемъ. 

Decorticatus  безкорый,  лишенный  коры. 
Anthera  decorticata. 

Dec orus  пригожій,  ліиловидиый,  ynomp. 
въ  означ:  породъ  нѣкоторыхъ  растѣній.  Erica 
decora. 

Decrepitudo  престарЬлость  растЬніл. 
Decrescentia  lymphae  цбавленів  соковБ, 

Такъ  называется  эпоха,  въ  которую  изобиліе  ' соковъ  оканчивается. 

Decrescenti-pinnatus  цбабно-перистый, 
Мирбелъ  называетъ  foUola  decrescenbe-pinnala 
такія  листпоъкпу  которые  нечувствительно  въ 
своей  величинѣ  уменьшаются  отъ  основанія 

листа  до  верхушки. 

Decumanus  прбкрцпный.  Говорится  о  по- 
родахъ  нѣкоторыхъ  расшѣній,  какъ  напр.  Рірег 
decumanum. 

Decumbens  лежаъій,  Caulis  decumbens  сттіе- 

Селъ,  при  своемъ  рожденіи  поднимающейся,  но 
послѣ  по  слабости  падающій  на  землю  ,  какъ 

напр.  Ѵіпса  тіпог,  Stamina  decumbentia  тпыъин- 
ки,  наклоняющіяся  къ  нижней  части  цвѣтка  , 
какъ  у  растѣнія  Dictamnus  albus*  Trichodium  ^ 

Selago  decumbens. 
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Decurrens  сщскнъш.  Коего  доля  продол- 
жается на  другую  чаешь;  напр.  Folia  decurren- 

tia  называются  шакіе  листпьл ,  кои  не  только 

суть  сиплые  (sessiles),  но  основаніе  коихъ  про- 
должается еще  по  стеблю  и  вѣтвямъ,  такъ 

что  съ  каждом  стороны  они  предсгаавляютъ 

собою  крыло,  вдоль  простирающееся ,  какъ-то 
можно  видѣть  у  многихъ  видовъ  Татарника 

(Onopordoji)  и  Чертополоаса  (CarduusJ*  Decur- 
rentes  lamellae  пластинки  внизъ  огаросшія.  Су- 
noglossum  decurrens. 

Decurrenti  -  amplexicaulis  см.  несо- 
сшавныя  прилагательныя. 

Decursive-pinnatus  см.  несоставныя 
прилагательныя. 

Decursivus  перебЬжный.  Stylus  decursivus 

Ришар^Ъ  называешь  такой  жашогникЪ  ,  кото- 

рый, выходя  изъ  самой  вершины  яичника,  сте- 
лется внизъ  по  одной  изъ  своихъ  сторонъ  , 

до  точки,  соошвѣшсшвующей  рубчику  яичка  ; 
что  видѣгаь  можно  въ  расшѣніяхъ,  носящихъ 
плоды  односѣменные  безлепестные,  имѣющихъ 
плеву  косвенно  приросшую.  Таковой  машочникъ 
имѣюшъ  породы  расшѣній:  АПіопіа  у  Rivinia  , 

Fhytolacca.  Nervi  decursivi  у  Кан/і^ѳлл  называют- 
ся піакія  жилки  въ  лисшьяхъ ,  кошорыя  однѣ 

бываюшъ  стщскиыл  (decurrejites), 

Decurtatio  цкораъивапіе.  Припадокъ,  слу- 
чающемся съ  расшѣніями   и  сосшоящій  въ  ли- 

шеніи  части  вѣтвей,  ошъ  морозовъ,  а  у  иныхъ 

расгаѣній  и  деревъ  и  по  природному  ихъ  свой 
сгаву. 

Decurvus  тъокривлеиньсй,  Caulis. 

Decussans  крестоположный  ^  крестовид- 
ный. Dentes  decussantes. 

Decussativus  тожЪ.  Кащолъ  называешъ 
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симъ  словомъ  части  растѣній,  пересѣкающіяся 

йа  кресшъ  подъ  прямымъ  угломъ. 
Decussatus  крестоватый.  Folia  decussata 

Птакія  листпъЛу  кои,  какъ  напр.  у  Крыжовника^ 

будучи  противуположены  одни  другимъ,  и  си- 
дя одни  выше  другихъ,  кажутся  представля- 

ющими крестъ,  когда  смотрѣть  на  нихъ  свер- 
ху стебля  до  основанія.  Rami  decussati.  Panicula 

decussata.  Hyssopus  decussatus. 
Dedaleus.  См.  Daedaleus. 

Defensus  заш^ищеиный.  Говорится  о  pa- 
стѣніи,  когда  оно  предохранено  ошъ  всякихъ 
ненасшныхъ  перемѣнъ. 

Definitio  опре^Ълепіе.  Соединеніе  про- 
стѣйшихъ  и  наиболѣе  способныхъ  къ  отличе- 

нію  одном  вещи  огаъ  другой  признаковъ. 
Definitus  отіре^Ъленный.  Numerus  definitus 

staminum  опредѣленное  число  тпыъинокЪ  въ  ра- 
сгаѣніи  бываетъ  не  свыше  двенатцати. 

Deflexus  см.  Declmatus.  Caulis  deflexus. 
Amaranthus  deflexus. 

Defloratio  цвЬтпопа^Ъ,  цбЬшопаденіе,  от-- 
цвЬтгшпіб.  Время  послѣдующее  послѣ  цвѣтенія 

расшѣній. 
Defloratus  лишенный  цвЬшовЪ,  безцвЬтп" 

ный  (по  природѣ)  и  ошцвЬтшій.  Саіух  deflora- 
itus.  Означаетъ  также  породу  растѣній.  Car- 
duus  defloratus. 

Defoliatio  листпотса^еніе ,  лиспъопацЪ.  Дѣй- 
ствіе  и  время  года,  въ  которое  листья  боль^ 
шей  части  прозябаемыхъ  отдѣляются  ошъ 

сучьевъ  и  вѣтвем  ихъ  питавшихъ  и  падаютъ 
на  землю,  что  обыкновенно  бываетъ  осенью  ? 

а  съ  нѣкошорыми  сѣверными  расшѣніями  все- 
гда осенью.  Лисшопаденіе  тскуствеввое  быва* 

егаъ  огаъ  насѣкомыхъ  и  ошъ  ѣдкаго  дыма. 

De^eneratio  ттерерож^еніе,  бьіро^ѳкЬ,  Ког= 
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да  расшѣнія  у/^аляются  огаъ  первоыачалънаго 
своего  образа. 

Degiutinatus  отклсившіисл»  Говорите лг 

о  ъеренкЬ  (surculus)  ̂   который,  будучи  при- 
вишъ,  вѣтромъ  ошдѣляется  отъ  пенька,  къ 
коему  привитъ. 

Dehiscens  разсЬ/і,ающійсл,  разве рзающіисл. 
Fructus,  Capsula,  Drupa,  Peridium  dehiscens. 

Dehiscens  latere  разсЬ/і^ающійсл  тлп  раз- 
берзаіощійсл  сЪ  бокц* 
Dehiscens  арісе     разсЬ^,аюім,шсл  со  верхц, 

 basi  trifariam  при  оснобаніи  сЬ 

тпрехЪ  сгпоропЪ, 
 angulis  longi' 
tudinaliter  па  цглахЪ  ̂ лип- 

ноположпо. 

 poro  скважиною. 
 horizontaliter  горизонтально* 
 classice  классно. 

 supra  сверьхц. 
 infra  снизц. 

 supra  infra  que  сверьхц  и  снизц. 
Dehiscentia  разверзанів  ,  разсЪ^аніе»  Спо- 

собъ ,  коимъ  околопло^пикЪ  (регісагріит)  от- 
крывается въ  совершенной  своем  зрѣлости. 

Ришар^Ъ  разсЪ^аніе  раздѣляетъ  двоякимъ  об- 
разомъ :  suturalis  {по  шву)  ,  произходящее  по 
краевому  шву,  и  ѵаіѵапа  (сгпвороъное)^  коимъ 

совершенный  околопуіодникъ  раздѣляется,  пра- 
вильно, вдоль,  на  многія  части  ,  обыкновенно 

между  собою  равныя.  Дево  говоритъ,  что  въ 

отношении  къ  разверзанію,  околоплодникъ  бы- 
ваегаъ  нбразсЬ/і,ающійсл  (indehiscens)  ,  разрыв^ 
пый  ( rupiilis ).  hians  {зЪвающіи)  или  ̂ ыравый 

(perforatus).  Способъ  же  разверзаніл  тли  раз^ 
сЬ^аніл  всегда  бываетъ  сшворъатый  (ѵаіѵа- 

risjy  но  оно  мо/кешъ  быть  епЬз^о разбивное  Clo- 
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culicida),  створкоразбивное  (sep/icida)  или  сшвор- 
коложное,  по  нѣкоторымъ  причинамъ,  сторон- 
нимъ  въ  разсужденіи  начала. 

Dejectiones  изверженіл.  Изверженія  ра- 
стѣній  состоять  въ  сокахъ  болѣе  или  менѣе 

густыхъ  или  жидкихъ,  выбрасываемыхъ  нару- 
жу силою  прозябанія  (vegetatio).  Соки  сіи  бы- 

ваютъ  смолистые,  масленые,  сахаристые,  во- 
сковые, манные,  и  пр. 

Delicatuliis  нЬжненъкій.  Говорится  о  по- 
родахъ  нѣкоторыхъ  растѣній. 

Delineatus  раз  лине  епный.  Folia  delineata 

листья,  коихъ  поверхность  замѣчена  прости- 
рающимися вдоль  линіями  или  жилками  стоуіь 

легкими,  что  едва  можно  ихъ  примѣтить. 

Deliquescens  гиолщійсл ,  обращающійсл 
въ  жидкость.  Означаетъ  особенное  состояніе 

растѣній,  имѣющихъ  свойство,  въ  старости, 
впадать  въ  какую  либо  гнилую  жидкость;  та- 

ковы многіе  Грибы. 

Deliquio  оболллЬше.  Болѣзнь  растѣній , 
каковая  примѣтна  на  листьяхъ  Mimosae ,  ког- 

да они,  отъ  частаго  къ  нимъ  прикосновенія  , 
перестаютъ  сжиматься. 

Deltoides-conicus  см.  несоставныя  при- 
лагательныя. 

Deltoides-ovatus  тожЪ. 

Deltoides  ^елтовир^пый,  подобный  Грече- 
ской буквѣ  делтѣ. 

Deltoideus  шожЪ,  Deltoideiun  folium.  Sal- 
тіа  deltoidea. 

Demerseae  у  Липка  составляютъ  IX й 
классъ  см.  Demersus. 

Demersus  тъогрцжепный ^  по^во^ныйу  на- 
ходящейся подъ  водою*  Caulis  demersus.  Folium 

demersum.  Ceratophyllum  demersum. 

Demetere  косить ^  жать,   Срѣзывашь  ко- 
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сою  или  серпомъ  гараву  и  всякой  хлѣбъ  по  со- 

зрѣніи  оныхъ. 
Demissus  низпцщепныйу  пизцвислщш,  по- 

вислый. Folia  demissa  листья  сложныл  (сотро- 
sita),  кои  во  время  сна  {somnus?  см.  сіе  слово) 

опускаются  на  свой  ъерешокЪ  {petiolus),  скла- 
дывался между  собою.  Browallia  demisa. 

Demonstratio  доказательство.  Когда  me~ 

орія  ученія  Ботаническаго  объясняется  пока- 
заніемъ  органовъ  растѣній  и  ихъ  дѣйствій 
въ  самой  природѣ. 

-  Dendroides  древовидный.  Такъ  называют- 
ся растѣнія  ттшйнобраъныл  {cryptogamae) ,  у  ко- 

ихъ  вѣтверасположеніе  походитъ  на  древес- 
ное; таково  напр.  Hypnum  dendroides.  Jndigofera 

dendroides. 

Dendrologia  древословіе,  описаніе  однихъ 

деревъ  изклю^ительно. 
Deni  десять. 
Denominatio  наилленованіе.  Словесное  оз- 

наченіе  вида  или  качества  растѣнія. 
Dens  зі^бду  зцвецЪ,  у  листьевъ,  цвѣтныхъ 

лепестковъ  и  другихъ  частей  растѣній  боль- 
шія  или  меньшія  вырѣзки,  остроконечно  окан- 

нивающіяся  наподобіе  зуба.  Dentes  peristomii , 
и  проч. 

Dens  canis  собагій  зцвЪ.  Означаетъ  поро- 

ды нѣкоторыхъ  растѣній.  Erythronium  dens 
canis. 

Densiflorus  гі^стоцвЬтиый. Vlanta  densiflora. 
Densifolius  гцстолистный.  ynomp.  для 

означ:  породъ  растѣній.  Erica  densifolia. 
Pensitas  ецстотгШі  плотность.  Свойство 

плотнаго  растѣнія. 

Densus  ецстый,  плотный.  Имѣющій  гу- 
стое, сплоченное  тѣло  ,  или  коего  сшихійныя 

части  между  собою  сшиснушы. 



Dentato-angulatus  и  прочія  сосшавныя 
прилагашельныя  см.  въ  несосгаавныхъ. 

Dentatus  зцбъатъаи  Имѣюіцій  края  съ  го- 
ризонтальными осгароконечіями,  между  собою 

раздѣленными  и  подобными  зубамъ.  Folia  den- 
tata.  Anthera,  Radix,  Stipula  dentata,  и  пр. 

Duplicate  dentatus  С7/г^бо  -  зу5са/7гьш.  Ко- 
его зубки  сами  снабжены  зубками,  какъ-то 

бываешь  у  листьевъ, 

Dentes  арісе  cohoerentes  зцбцъс  остро^ 
конбыеялЪ  сросшіесл. 

Dentes  bifidi  зцвцы  раздвоенные. 

Dentes  contorti  ^уб^х^ь^  свитые,  скрцъен^ 
ные. 

Dentes  geminati  зцбцъс  двойъашые. 
Dentes  поп  cohoerentes  зцбцы  раз- 

р^лъные^  иесросшіеся. 
Denticulae,  какъ  пишетъ  филиберд.  Весь- 
ма мѣлкіе  зубочки ,  находящіеся  на  другихъ 

зубкахъ. 
D^nticulationes  зазцбрины..  Вырѣзки  бол ь= 

шею  часціію  оспіроконечныя  накраяхъ  листьевъ. 

Denticulato-ciliatus  и  другіл  состав= 
ныл  прилагательный  см.  въ  несоставныхъ. 

Denticulatus  зцбоъпьаі,  ялЬлкозцбъатпъш. 
Folia  denticulata  листтсъл  ^  у  коихъ  на  зубкахъ 

находятся  еще  другіе  мѣлчайшіе  зубки. 

Denticuli  зцбоъки.  Зубки  больше  или  мень= 

те  глубокіе,  больше  или  меньше  круглвіе^  боль- 
ше или  меньше  острые,  окружающіе  края  ли- 
ста или  вершину  лепестка. 

Denudatus  обнаженный^  гіагій^  голый,  упо- 
требляется въ  означ:  породъ  и  частей  раст. 

Nux  арісе  denudatus.  Jndigofera  denudata.  Линней 
сперва  ввелъ  было  естественное  сѣмейсшво 

растѣній  подъ  наименованіемъ  Denudatae  ^  но 
послѣ  оное  ошринулъ. 
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Depastus  обдЬ^енный.  Выра/кеніе  лѣсни- 
іихъ,  означающее,  чшо  молодые  побѣги  рош,и 
объѣдены  скотиною. 

Depauperatus  бЬдньш,  скщиый.  Panicula, 
Umbeila  depauperata.  Carex  depauperata. 

Dependens  повислый,  вислъій.  Folium  de-. 
pendens.  Cantua  dependens, 

Deperditio  тпрата^  потерлніе.  Свойство 
растѣній  извергать  излишнія  и  безполезныя 
для  нихъ  жидкости  и  даже  газы. 

Deplantare  пересаживать.  Вынимать  ра~ 
спіѣніе  изъ  одного  мѣста  для  посадки  въ  другое 

Depressio  вдавлетер  сплюснцпйе .  Когда  ко- 
ническая часть  прозябаемаго  имѣетъ  основа- 

ніе  ширѣ  цѣлом  высоты  и  оно  кажется  какъ 
бы  прижатымъ  ;  также,  когда  примѣчаегася 
небольшое  углубленіе  на  какой  либо  части 

прозябаемаго. 
Depresso-concavus  и  прочія  сосгаавныя 

прилагашельныя  см.  въ  несоставныхъ. 
Depressus  сплюспцтыііу  вр^авлепнъш.  См. 

Depressio.  Folia  depressa  листья^  у  коихъ  края 

толще  ихъ  крцжка  ( discus Jy  какъ  у  Sedum  pur- 
|)ureum.  Radicula  depressa,  какъ  напр.  корегиокЪ 
у  Чая  (Thea)  сжатъ  сверху  внизъ.  Apophysis 
depressa.  Planta,  напр.  Aristida  depressa. 

Depurativus  оъисшителъпъш.  Plantae  de- 
purativae  расшЬніл ,  имѣющія  силу  очищать 
кровь  и  соки. 

Dermatocarpi  кожеплодки.  Докторъ  Пер- 
сонЪ  симъ  именемъ  означаетъ  одно  изъ  ошдѣ- 
леній  грибовъ. 

Descendens  пизхоАящій.  Наклоняющійся 
къ  землѣ^  какъ  напр.  Rami  descendentes.  Caudex 
descendens. 

Describere  plantam  описывать  растЬ- 
ніе.  См.  Descriptio. 
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Descriptio  plantarum  onucanie  растЬній, 

Точное  показаніе  всѣхъ  внѣшнихъ  частей  ра- 
стѣнія,  для  удобнѣйшаго  познанія  онаго.  Оно 

дѣлаешся  въ  слѣдуюіцемъ  порядкѣ:  сперьва  опи- 
сывается корень,  потомъ  стволъ,  листья,  опо- 

ры, а  наконецъ  цвѣторасположеніе.  Краска 

цвѣтовъ  при  точныхъ  описаніяхъ  шакже  по- 
мѣщаешся. 

Descriptor  botanista  описатель  Бота^ 
никЪ^  описываюііі^ій  растѣнія  методическимъ 
образомъ. 

Deserta  пцстыл  степныл  жЬста,  въ  ко- 
ихъ  нѣкоторыя  растѣнія  преихмуществеыно 
любятъ  расти. 

Desiccatio  plantarum  aut  fructuum 
сцшеніе,  сцшка  растЬиій  или  тіло^овЪ.  Когда 
заключающаяся  въ  нихъ  влажность  съ  поспѣш- 

ностію  отнимается  и  сим»,  образомъ  прекра« 
щается  броженіе,  измѣняющее  ихъ  природу  и 
краски.  Значитъ  также  засы^саніе  растѣній 
отъ  излишней  теплоты  или  паровъ, 

Desiccativus  сціиитпелъпый^  имѣющій  си- 

лу сушить.  Говорится  о  растѣніяхъ  или  ча- 
сшяхъ  ихъ,  кои,  будучи  приложены  снаружи, 

высушаютъ  или  поглощаютъ  излишнюю  вла- 
жность ранъ. 

Desiliens  соскакиваюш^ій.  Corolla  desiliens 

напр.  въ  родѣ  Actinophytum. 
Desinentia  оконтаніе.  Подъ  симъ,  гово- 

ритъ  Кан^олъ,  разумѣется  особенный  способъ, 
коимь  оканчивается  какой  либо  органъ,  а  осо- 

бливо лопасть  листа. 

Desma  пцхЪ.  Часть  сѣмени,  похол^ая  на 
волосяной  хохолокъ ,  отъ  коего  отличается 

однимъ  только  мѣстомъ;  находится  оріъ  шоль- 
ко  на  сѣменахъ  содержащихся  въ  околосѣмен- 
никѣ,  и  никогда  не  замѣняешъ  мѣсша  чашечки. 



Destiliatorius  перегопиый,  Служащій  къ 

перегонкѣ.  Говорится  о  расті.нілхъ  или  ча- 
стя хъ  и  хъ,  употребляемьххъ  /^ля  перегонки  ка- 

кйхъ  либо  жидкостей. 
Determinatio  обозиаъеніе.  Занимается 

изложеніемъ  не  собственнаго  строенія  ра- 

стѣнія,  но^ругими  обстоятельствами,  какъ - 
то  :  мѣстомъ  ,  положеніемъ  ,  прикрѣпленіемъ 
или  направленіемъ. 

Detersivus.  См.  Smecticus. 

Detonsus  осшрижвнный.  Разумѣется  не 
только  искуственная  стрижка  растѣній  ;  но 

и  природная^  походяіцал  на  искуственную.  Gen- 
tiana  detonsa. 

Detritus  остатки  растѣнім  послѣ  ихъ 

смерти. 

Deustus  пригорЪлый  (какъ  бы),  ъерноплт" 
иистый.  Говорится  о  породахъ  нѣкоторыхъ 
растѣній.  Jxia  deusta. 

Deviatus  тъеревернцтый.  Folia  deviata  на- 
зываются листъл  обороченные  на  самихъ  себя, 

какъ  напр.  у  породы  Чеснока  АИіит  obliquum ; 
такъ  что  верхняя  поверхность  не  обраш,ена 
къ  небу. 

Dextratorsio  своросеше  на  право.  Когда 

часгаи  растѣнія  отъ  лѣвом  стороны  нагиба- 
ются или  оборачиваются  вправо. 

Dextrorsum  (см.  Volubilis). 

Di  ̂ важ^ы.  Сіе  Греческое  односложное 

слово,  поставлено  будучи  передъ  прилагатель- 
ными именами удвояетъ  ихъ  знаменованіе  , 

шакъ  какъ  Ы, 

Diacanthus  ^вциголъатый,  Имѣющій  двѣ 
иголки  или  спички.  Говорится  о  частяхъ  и 
о  породахъ  растѣній. 

Diadelphia  двоббратство.  Именованіе , 

употребленное  Линне^мЬ  въ  искусшвенной  сво-' 



ей  сисшемѣ,  для  означеніл  ХКІІго  класса  оной, 
Въ  семъ  классѣ  нахадягасл  цвѣты  обоеполые 

(hermaphroditi),  коихъ  тычинки  ,  соединенныя 
волоконцами  (filamenta)  ,  состав ляющъ  два  от- 
дѣльныя  тѣльца.  l 

Diadelphicus  иліЬющт  шъіъинки  двсв- 
вратпніл. 

Diadelphus  дбоебрашній.  Stamina  diadelpha 
называются  ,  когда  въ  ліотылъковатоліЪ  или 

БововожЪ  вѣнникѣ  находятся  тычинки,  сколь- 
ко бы  числомъ  ихъ  ни  было  ,  раздѣленныя  :на 

два  тѣльца  ,  и  соединенныя  ихъ  волоконцами 
(filamenta).  Мирбелъ  называетъ  двоебратниліи 

два  лп/^жеиоса  {aTidrophora,  см.  сіе  слово),  изъ 
коихъ  ,  какъ  напр.  въ  ДъииницЪ  ( Fumaria ) , 
каждой  носишъ  mhqfo  пылъпиковЪ  {ал therae,  см, 
сіе  слово). 

Diagnosis  распознавание  породы,  или  раз- 
личіе  вида,  состоящее  въ  показаніи  цризна- 
ковъ,  по  коимъ  можно  распознать  одинъ  видъ 
отъ  другаго. 

Diagnosticus  см.  Character  diagnosticus. 

Diakena  Діакена.  Плодъ  сосшояицій  изъ 
двухъ  акенЪу  {акепа,  см.  сіе  слово)  какъ  напр, 
у  растѣній  зонпъиънъисЪ  (Umbelliferae), 

Diametros  или  diameter  тіотіереъникЪ . 

Прямая  линея,  проходящая  чрезъ  средоточіе 

отъ  одной  какой  либо  точки  окружности  де- 
рева  или  плода,  къ  другой  противоположной 
на  сей  же  окружности  точкѣ. 

Diandria  двоелі^жіе.  Лг^кнеіХ  въ  искуствен- 
ной  своей  системѣ  такъ  назвалъ  II й  классъ 

оной.  Сей  классъ  заключаетъ  въ  себѣ  растѣ- 
нія,  коихъ  обоеполые  {hermaphroditi,  см.  ̂   сіе 
слово)  цвѣты  Иімѣюпіъ  только  двѣ  тычинки. 

Diandricus  р^босллужпіи.  Имѣющій  двѣ 
тычинки. 



Diandrus  тожЪ.  Plantae  diandrae,  расшѣ- 
нія  ,  коихъ  вѣнчики ,  какъ  напр.  у  Ясллипа 
(Jasminum )  имѣюіпъ  шычинки.  Agrostis  diandra. 

Diangius  ̂ вцсЬліеположній,  Diangia  упот- 
ребляешь Алліони  ,  говоря  въ  своемъ  классо- 

расположеніи  о  растѣніи  Меіатругит. 
Dianthericus  ^вцпыльниковъаи  См.  Dian* 

therus. 

Dianther.us  двцтіылъниковый.  у  Тле^иъа 
planta  dianthera  означаешъ  расшѣніе,  имѣющее 
двѣ  тыъинки  (stamina), 

Dianthineae  ^бццвЬтпыл ,  имѣющія  два 

цвѣгака  растѣнія.  Кандолъ  далъ  имя  сіе  одно- 
му огпдѣленію  сѣмейства  Caryophylleae. 

Dianthophorus  двццвЬтоносный,  Гово- 
рится о  нѣкогаорыхъ  породахъ  расшѣній. 

Diaphanus  прозраъный.  }^.ото^ъііл^  не  тжѣя 
цвѣта  (соіог),  пропускаетъ  свѣтъ. 

Diaphoreticus  разбивателъный.  Plantae 
diaphoreticae  называются  растѣнія  или  части 
ихъ,  способныя  возбудить  въ  нашихт^  сокахъ 

шихое  и  спокойное  движеніе,  коего  слѣдстві- 
емъ  бываетъ  отдѣленіе  самыхъ  гаонкихъ  ос- 

шротъ  въ  крови  посредствомъ  испарины.  Та- 
ковы напр.  растѣнія :  Scordium,  Осушит  Basi- 

licum^  Роео/іШі  и  пр. 

Diaphragma  перепонка,  шелг^ха.  Попереч- 
ная перегородка  или  отвѣсная  плоскость,  раз- 

дѣляющая  на  два  гнѣзда  или  и  болѣе  ,  стрц- 
ъекЪ  (siliquo)i  стрцгеъекЪ  Csilicula)  или  другой 
какой  коробоъный  (capsularis)  плодъ  (см.  сіи 
слова). 

Diaphragmaticus  шелцшпый.  Legumina 

diaphragmatica  овощъ,  коего  шелуха  внутри  раз- 
дѣлена  на  два  односѣменныя  гнѣзда  или  и  боль- 

ше,  шоликимъ  же  числомъ  поперечныхъ  пере- 
городокъ. 
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Diarinus  ^боелщжпій.  НеккерЪ  симъ  име- 
немъ  означаегаъ  расшѣніе  съ  ̂ вумя тпычинками, 

Dicarpus  ̂ вцплор,иъій, 
Dicephalus  двоеглавый.  Capsula  dicephala. 

какъ  у  расшѣніл  Saxifraga. 
Diceras  дбцрогій.  Eleocarpus  diceras. 

Dichogamia  двойнобраъіе.  Конра^цд Шттрен- 
£елъ  упогаребляешъ  сіе  имя  о  двоедомныхъ  (di- 
оісае)  растѣніяхъ,  у  коихъ  женскіл  или  лщже- 
скіл  части  иногда  раскрываются  одна  послѣ 
другой,  смотря  по  породамъ  растѣній. 

Dichopterus  двойноперистый.  Ознан^:  по- 
роды pacm.  Oxytropis  dichoptera. 

Dichotomalis  принадлежащій  кЪ  двойно- 
шц  раздЪленію  (dichotomia).  Говорится  о  нѣ- 
которыхъ  черешкахъ  (pedunculi)  ,  родящихся 
изъ  двоераздѣльныхъ  частей  растѣнія. 

Dicho  tomia  двоймораздЬлепіе ,  раздвоеиіе. 
См.  DichotGHius. 

Dichotomium  раздвоина,  развилина.  См 
Dichotomus. 

Dichotomo-bigeminus^  см.  cie  и  другіл 
сосшавныя  прилагагаельныя  въ  десоставныхъ. 

Dichotomus  дбойнораздЬлеппый  ,  раздво^ 
еннъій.  Caules  dichotomi  стебли,  кои,  будучи 

сперва  раздѣлены  на  двѣ  вѣтви  ,  подраздѣля-- 
ются  каждый  на  другіл  вѣтви,  кои  сами  раз- 
дѣляются  какъ  и  первые  ,  и  такъ  далѣе  до 

верхушки  растѣнія.  Rami  dichotomi.  Aloe  di- 
chotoma. 

Dicle  si а  двтратпворка.  Дево  употребляетъ 

cie  слово  для  означенія  лжеплоднаго  ( pseudo- 
carpus J,  односЪлленнаго  {monospermus  ,  см.  сіи 

слава)  плода,  прикрытаго,  какъ  напр.  у  Ялап- 
пЫу  основаніемъ  вѣнчика  ,  и  получившаго  ко- 

жистую плотность. 

Diclinia  двцложіе.  Такъ  ̂ е^^о  предлагаешь 
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называть  ХКй  классъ  прозябаемыхъ   въ  есте- 
ственной методѣ  Г-на  Ж.юсье>  См.  Diclinus. 

Diclinus  ^вцложньйи  Flores  diclini  цвЬтпъи 

о^пополые  ( unisexuales J,  у  коихъ  тыъинки  ( sta- 
mina)  отдѣлены  отъ  пестиковЪ  (pistilla)y  т.  е. 

каждыя  изъ  нихъ  сидятъ  въ  особливыхъ  вѣн- 
чикахъ.  Zea  Mays,  Cannabis,  и  пр. 

Dicoccus  двцзериисшый.  См.  Coccus. 
Dicotomus.  См.  Dichotomus. 

Dicotyledon  дбу.сЬліеннодолъиъш.  Plantae 

dicotyledones  растЬніл,  имѣющія  двѣ  сѣменно- 
доли  или  сѣменные  листочки,  кои  при  прозя- 

баніи  первые  показываются  изъ  земли,  у  Жю- 
съе  они  занимаютъ  III  е  omдѣлeнi^e. 

Dicoty ledoneus.  См.  Dicotyledon. 

Dicroophytum  ДикроофитпЪ  (развилистое 
растЪніе).  НеккерЪ  въ  семъ  девятомъ  родѣ  есте- 

ственной своей  методы  помѣщаетъ  всѣ  ра- 
стѣнія,  у  коихъ  пыльники  (antheraej  съ  рожеч- 
ками,  каковы  многіе  роды  Sedi ,  Andromedae  у  . 
Rhodoraceae  и  Guyacaiieae. 

Pictyoteae.  Вз:  отъ  родов,  имени  раст. 

Dictyota.  Dictyoteae  у  Лал/^/7^  называется  третье 
собраніе  Thalassiophytarum  несуставчатыхъ,  имѣ- 
ющихъ  сшроепіе  листоватое ,  cbmzamoe,  краску, 
зелеповатцю ,  и  заключающее  въ  себѣ  роды  л 
Amansia^  Dictyopteris,  Dictyota  и  Flabellaria. 

Didymus  ^войгатый,  парный.  Означаетъ 
сближеніе  двухъ  органовъ  ,  имѣющихъ  общее 
помѣщеніе.  Antherae  didymae.  Radix  Orchidis 
militaris  d  dyma. 

Didynamia  двоеліогіе^  ;а,воесиліе ,  ̂ вцстир- 
шипство.  Линией  симъ  словомъ  означаетъ  ра- 
стѣнія  съ  видимыми  и  обоеполылли  {herma- 
phroditi)  цвѣтами  ,  коихъ  каждый  вЪнъикЪ  {со- 
Yolla)  заключаетъ  по  четыре  тыъинки  {stamina)^ 

изъ  кои;хъ  двѣ  гораздо  длиннѣе  другихъ  двухъ. 
Онѣ  сосшавляюшъ  у  него  ХІКй  классъ. 
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Didynamicus  иліЬющш  цвЬтпЪ  двоеліогный. 
Didynamus  ^^воежоъныи^  ^воесилъный.  См, 

Didynamia. 
Dieresilis  калагикЪ,  Плодъ  МирбелевЪ  ̂  

соединяющій  всѣ  околоплодники,  кои,  какъ  напр. 
у  Мальвы,  не  могупіъ  бьппь  помѣщены  между 

вислотілор^алш  {cremocarpi)  и  щелкцъкаліи  ireg- 
matd). 

Diere siliu з  каласггкавьш.  Fructus  dieresilii 

Мирбелъ  называешь  плоды  простые ,  при  со- 
зрѣніи  раздѣляющіеся  на  многія  зерна  (coccus). 
Онъ  называешь  калагиковою  ^Ьлиллою  {dieresilia 

partibilis)  всякую  ъашеъкц  (capsuld)  у  кошорой, 
какъ  напр.  у  чашечки  расшѣніл  Ъігігіт  регеппе, 
гнѣзда  составлены  изъ  сшивныхъ  сшворокъ  , 

кои  при  созрѣніи  раздѣляюгася  на  многіе  вну- 
тренно  открытые  ящички,  различающееся  отъ 
вервнд  (coccus)  только  тѣмъ,  что  не  совсѣмъ 
ошдѣляются  послѣ  разсЬдаиіл  {dehiscentia). 

Di^^erens  отлиъныщ  разлиъный,  Structura 
differens. 

Differentiae  разностщ  отлиъіл.  Линней 
гаакъ  называешь  шѣ  изъ  харакгаерисшическихъ 

признаковъ  породы,  кои,  принадлежа  ей  толь- 
ко одной,  ошличаюшъ  ее  огаъ  всѣхъ  ей  одно- 

род  ныхъ  (conge.n€rae). 
Diffinitas  несро^носшь.  Когда  тычинки 

никакою  своею  часшію  несрослись. 
Difformis  несообразный,  не  о /і^но  образный^ 

цро/і,ливый.  Говорится  о  какой  либо  части  ра- 
стѣнія  напр.  nuces  diffuriries  Xylocarpi,  какъ  ско- 

ро она  не  имѣетъ  образа  и  всѣхь  прочихъ  сораз- 
мѣрносшей,  каковыя  надлежало  бы  имѣть  ей 

по  природѣ;  и  противополагается  слову  иш/ог- 
mis  {единообразньій)  ,  такова  напр.  разность 

філлки  ̂ цшистой  {Viola  odorata)^  безъ  лепест- 
ка. Corolla  difformis.  Mesembryanthemum  difforme. 
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Difformitas  пес  о  образность.  Ре  несооб- 

разности растѣній  почитаешь  болѣзнію.  См. 
Monstrum. 

Difloriger  двццвЪтоноспый.  Planta  diflori- 
gera.  {ДеласЪ), 

Diffuso-pellucidus  и  другія  сосшавныл 
прилагашельныя  см.  въ  несосшавныхъ. 

Diffusus  раскидистый^  разсыпный.  Имѣ- 
ющій  многочисленныя,  неправильныя  и  безпо- 
рядочныя  раздѣленія.  Rami  diffusi  вѣтви,  кои, 
выходя  изъ  всѣхъ  сгаоронъ  стебля  ,  разпро- 
сшраняюгася  горизонтально  и  безъ  правильыаго 

порядка.  Panicula,  Campanula  diffusa.  Caulis  dif- 
fusus.  Muhlenbergia  diffusa. 

Digestivus  разводителъный.  Plantae  dige- 
stivae  растѣнія,  кои  сами  или  масти  ихъ,  бу- 

дучи приложены  къ  ранѣ  или  вереду,  ускоря- 
ютъ  ихъ  излѣченіе. 

Digestus  от/^Ьленный,  разрозненный.  См. 
Distinctus. 

Digitalis  перстовидный.  Означ:  породы 

распт.  Carejc  digitalis. 
Digitales.  Вз:  отъ  родов,  имени  расш. 

Digitalis  НаперстокЬ,  ХІКе  сѣмейство  растѣ- 
Н1Й  Бъ  Хмъ  классѣ  (Didynameae)  методы  Ожъ- 

ера,  Въ  ономъ  соединены  роды  Erinus^  J^^g^- 
talis  i  Budleia  у  Petraea,  Millinctonia ,  Gesneria, 

Montiray  Biich?ieray  BrowalUa.  и  Manulea. 

Digit at o- ciliatu s  и  другія  составныя 

прилагашельныя  см.  въ  несоставныхъ. 

Digitatus  перстовидный,  лапъатый.  Fo- 
Иа  digitata  листья^  кои,  составлены  будучи  изъ 
многихъ  листоъковЪ  {foUoli),  выходящихъ  изъ 

одной  и  той  же  точки  на  герешкЬ  (petiolus)  . 
простираются  наподобіе  распростертой  руки. 
Axis,  Radix  digitata.  Veronica  digitata. 

Digitiformis  тожЪ. 
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Digonus  ̂ воецгольиый.  Имѣющій  двѣ  плос- 
кости (по  необходимости  округленныя)  и  два 

угл^. 
Digynia  двцженстпво.  Наименованіе  въ 

искуственной  сисшемѣ  растѣній  Липнел,  дан- 

ное цвѣтамъ  ,  у  коихъ  б']ьнъикЪ  (corolla)  снаб- 
дѣнъ  двумя  ллашоъпикаяли  (stylus)  и  по  край- 

ней мѣрѣ  двумя  лзвинкаліи  {sbigmata^  см.  сіи 
слова). 

Di^ynicus  иліЬющііі  цвЪты  двцженпые. 
Digynus  ̂ вцженпъій.  Flores  digyni  цвѣты, 

снабдѣнные  двумя  ліатоъникаліи  {stylus)  и  дву- 
мя лзвинкажи  (sHgmata),  по  системѣ  Линнел; 

а  по  системѣ  Л\.юсъе ,  должно  такъ  называть 
только  тѣ ,  кои  имѣютъ  два  лигника  {рѵагіа, 
см.  сіи  слова).  Rumex  digynus. 

Dilatatio  разширеніе.  Дѣйствіе,  посред- 
ствомъ  коего  травянистое  и  деревянистое 
растѣніе  въ  продолженіи  лѣта  получаетъ  въ 
вытину  и  толщину  протяженіе,  каковаго  въ 

другое  время  достигнуть  не  могло  бы.  Dila- 
tatio  corollae  есть  расположеніе  однолепесшнаго 

вѣнчика  къ  основанію  трубчатаго  ,  который 
разширяется  тамъ,  гдѣ  начинается  отгибъ. 

Dilatato-dentatus  и  пр.  составныя  см. 
въ  несоставныхъ  прилагательныхъ. 

Dilatatus  ризширенпый.  Говорится  о  ча- 
сти какого  либо  расшѣнія,  когда  она  разши- 

ряется полосами  отъ  основанія  до  вершины. 
Filamentum  dilatatum.  Celastrus  dilatatus. 

Dilepidus  ^вцъеищйъатый.  (см-  Squama). 
Dilleniaceae.  Вз:  огаъ  родов,  имени  pacm. 

Dillenia.  Dilleniaceae  въ  Ботанической  методѣ 
jKiocbe  состав^^яютъ  іоЗе  сѣмейспіво  XII  го 
класса. 

Dilleniae.  См.  Dillejiiaceae. 

Diluens  роз  живительный,  растворитель^ 
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ный.  Plantae  diluentes  растЬніл  или  части  ихъ, 
кои,  заимствуя  главное  свойство  свое  огаъ 

воды  -въ  нихЪ'  содержащейся  ,  соки  наши  раз- 
жижэюшъ.  Таковыми  почитаются  ПцтіокЪ  Ве- 
периид  {Cotyledon  UmbiLicus) ,  сѣмена  коганнаго 
Салата,  и  пр. 

Dilute.  Нарѣчіе  cie,  поставлено  будучи 
предъ  прилагательными  именами  означающими 
краску,  показываетъ  оттѣнку  той  же  самой 
краски  свѣтлѣе,  напр.  Dilute  carneus.  Dilute 

purpureus. 
Dilutus  растворенный,  разводный.  Сеп- 

taurea  diluta-  Dilutum  настойка.  Когда  растѣніе 
или  части  его  кладутся  .въ  какую  нибудь  жид- 

кость, чтобы  послѣ  употреблять  вмѣсто  лѣ- 
карства. 

Dimacrostemon  двцдлиннотыгинковьаі. 

Dimacrostemones  у  Маршанда  означаетъ  растѣ- 
нія  двоб.иогныл,  двоесилъныл ,  (didynamae)  см. 
Didynanius  и  didynamia. 

Dimensio  изллЪреніё.  Сравненіе  органа  ра- 
стѣнія  съ  опредѣленною  мѣрою,  или  съ  кото- 

рою либо  частію  сего  самаго  растѣнія.  Въ 

первомъ  случаѣ  называется  измѣреніе  совер^ 
шснное  (absoluta);  въ  послѣднемъ  относителъ^ 
нее  {relativa), 

Dimidiat o-cordatus  см.  несоставныя  при- 
лагательныя. 

Dimidiat  us  тголовинъатый  ^  -половинный, 
Означаетъ  природное  и  неперемѣняемое  умень- 
шеніе  или  усѣченіе  какой  либо  части  растѣ- 
ній.  Arilius  dimidiatus.  Calyptra  dimidiata.  Pani- 
cum  dimidiatum. 

Diminutus  цліеньшенный ,  ліалъаі.  Означ: 
породы  pacm.  Dianthus  diminutus. 

Dimorphus  своеобразный.  Бридель  такъ 
называешъ  прозябаемыя каковы   напр.  Мхи . 

) 
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имѣющія  двоякое  цвѣтеніе  (inflorescentia),  или 
мужескіе  цвѣты,  съ  цвѣпгами  тпогко образными 

{gemmlformes)  или  голобкови^ныліи  {capitulifor- 
mes).  Hipocheris  dimorpha. 

Dioecia  ^вое/і^ожс/пво.  Наименованіе  XXII 
класса  искусгавенной  системы  ,  заключающаго 
въ  себѣ  расгаѣнія  съ  цвѣпіами  видимыми,  но 

ОА,нотсолылш  {unisexuales)  ,  кби  на  одномъ  че- 
решкѣ  или  ножкѣ  приносягаъ  о/^иѣ  тъіъинки 
(sfa?nina),  безъ  пестиковЪ  {pastilli);  а  на  другой 
той  же  породы,  одни  пестики  безъ  шгигинокд. 
Таковы  растѣнія  Salix,  Pistacea,  Cannabis  и  пр. 

Dioicus  ^воедожный.  Говорится  о  растѣ- 
ніяхъ,  у  когаорыхъ  полы  раздѣлены  одинъ  отъ 

другаго  и  помѣщены  на  разныхъ  ножкахъ.  При- 
мѣромъ  служитъ  Конопель  iCannabis).  Flores 
dioici. 

Dioscoreae.  Вз:  отъ  родов,  имени  ра- 

стѣнія  Dioscor^a  Діоскорел.  РобертЪ  БровнЪ 
такъ  называетъ  сѣмейство  растѣній  ̂   соеди- 

няющееся, посредствомъ  рода  Tamnus  ,  съ  сѣ» 
мейсшвомъ  Smylaceae  ,  и  должно  быть  присо- 

единено къ  оному,  какъ-гао  сдѣлалъ  Жюсье. 
Diosco  гіпе  ае.  Вз:  отъ  род.  имени  раст» 

Dioscorea  Дюскорел,  КцнтЪ  Dioscoriiieae  упо- 
требляетъ  вмѣсто  Dioscoreae. 

Diosmeae.  Вз:  отъ  родов,  имени  расш. 

Diosma  /^іосжа.  Diosmeae  въ  новомъ  изданіи 
Ботанической  методы  Г-на  Жюсье  сосшавля- 
ютъ  іі4е  сѣмейсшво  XIII го  класса. 

Dipedatus  ^вцногій.  См.  Pedatus,  Folia 
dipedata. 

Diperiantheus  ^вцоколоцбЬтнъш.  Dipe« 

riantheae  у  Л оазелера  -  Делоне шаллд  и  Марки, 
составляютъ  первый  классъ  въ  ихъ  распре- 
дѣленіи  растѣній.  Они  піакъ  называютъ  ра- 
сгаѣнія  двусѣменнодольныя,  съ  двумя  цвѣгадыми 



обвертаками^^ли  съ  чашечкою  и  вѣнчиками. 

Dipetalus  ^вцлепестный.  См.  Petalus.  Со- 
гоИа  dipetala.  Tropaeolum  dipetalum. 

Diphyllus  р^вцлистньш.  Calyx  diphyllus. 
Nectarium  diphyllum. 

Diplopogon  Авойноборо^ъш,  Diplopogpnes 
сѣмейсшво  МховЪ ,  у  коихъ  устье  урны  сна- 

ружи снабдѣно  зубчиками  ,  а  внутри  рѣсница- 
ми;  уБовца  подъ  наименованіемъ  Diplopogonees 
заключаются  Мхи  съ  двойными  околоустьямл 

(peristomia). 
Diploropheus  двоеглотнът,  Б  овца  подъ 

наименованіемъ  Diplorophees  составилъ  новое 
сѣмейсшво  въ  своихъ  МосахЪ  ,  состоящее  изъ 

одного  рода  Dacisojiia,  изъ  новой  ГОлландіи. 
Diplosantherus  двойпопылъниковыи.  Piantae 

diplosantherae. 
Diplostemon  ^войнотыъинковъш,  Plantae 

diplostemones  расшѣнія,  имѣющія  тычинки  въ 
двойномъ  числѣ  прошивъ  лепестковъ. 

Diplostomus  ^войноі^стпный.  Diplostomae. 
ГаллерЬ  гаакъ  назвалъ  растѣнія ,  у  коихъ  ты- 
ZUHKU  istamina)  въ  двойномъ  числѣ  противъ 

лепестпковЪ  {petala).  / 
\  Diplotegis  двойнокровЪ.  Нижнлл  коробоъ- 
ка*  Дево  симъ  яаименованіемъ  означаетъ  плодъ 

разноплодный  Qieterocarpus)  сухой,  рѣдко  о^по^ 
днЪз^ный  {uniloculuris) у  покрытый  чашечкою. 

Dipolycotyledon  р,вцялногосЬліенно/і,оль- 
ньш,  Подъ  именемъ  Dipolycotyledones  иногда 
означались  прозябаемыя  двусѣменнодольныя , 
съ  многораздѣльными  сѣменнодолями. 

Dipsaceae.  Вз:  отъ  родов,  имени  распі. 

Dipsacus  Ворслика.  Dipsaceae  у  Жюсье  сосша- 
вляюгаъ  Ій  порядокъ  XI  го  класса  въ  первомъ 

изданіи  его  Genera  plantarum,:,  а  во  второмъ 

77  6  сѣіѵгейство  'НОВОЙ  его  методы. 
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Dipteri  s  двоекрыльш.  См.  Bialatus. 
Dipterus  тпотЪ,   Semen  dipterum.  Begonia 

diptera. 
Dipterygius  тпожЪ,  Ala  dipterygia. 
Dipyrenus  ^еірврнистъій ,  ̂ вцорЪшковый, 

Dipyrena  drupa. 

Directio  plantarum  направлеше  расшЬ- 
ній.  Разумѣется  опре/^ѣленное  природою  чзшре- 
мленіе  каждом  части  растѣнія  быть  на  сво- 
емъ  мѣстѣ;  какъ  -  то  напр.  часть  въ  сѣмени 
долженствующая  быть  корнемЪ  {  radicula ), 
стремится  въ  землю  ;  а  перышкожЪ  (plumuld) 
къ  небу. 

Discedens  отходлщій  (а  basi  ad  apicem) 
Anthera  (отъ  основанія  до  верхушки)  пыль- 
никъ. 

Disciformis  крцжкови^нъш.  См.  Discus. 
Folia  disciformia  листпъя  почти  круглыя.  Тако- 

вой обра^ъ  замѣтенъ  во  многихъ  безсѣхменно- 

дольныхъ  раст-Ьніяхъ,  каковы  напр.  Tubercula^ 
ria  discoideay  Sphoeria  discoidea, 

Discoideus  крце овинный.  Discoideae  по  си- 

.темѣ  Яиннеевой  составляютъ  третье  ошдѣ- 
леніе  сложпыхЪ  растѣній  (compositae) ,  или  не 
имѣющихъ  лучей,  какъ  у  Eupatorium.  Nectarium 
discoideum,KaKb  у  Gratiolaoff  icinalis.Axaphpcb  подъ 
именемъ  Discoidei  означилъ  раздѣленіе  МхоеЪ. 

Discolor  двцкрасоънъш,  двццвЪтый.  ймѣ- 

юіцій  одну  поверхность  одной  краски  ̂   а  дру- 
гую другой,  какъ  напр.  Tradescantia  discolor. 
Discolorus  тожЪ. 

Discors  различный  у  ̂ вцлитебый,  Planta 
discors. 

Discretus  отп^Ьлсиный,  Loculi  discreti* 

Discus  крцжокЪ,  гцліенцо.   Discus  foliorum 
есть  средото4іе  листьевъ,  или  часть  лежащая 

посреди  краевъ,  кромѣ  ихъ  самихъ.  Discus  По- 
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rum  вся  поверхность  лцъистыхо  {radiati)  цвѣ- 
шовъ,  занимаемая  цвЬшоъкалш  {flosculi),  и  на 

краяхъ  коея  насажены  тголц  -  цьЬтоъки  {semi  ~ 

flosculi).  РишардЪ  КрцжокЪ  или  Гцмепцо  раз- 
/^ѣляегпъ  на  наножный  {epipodus) ,  безногожеп- 
ТіЪій  {apodogynus)^  околоцсшныи  {pensto?nicus), 
пажепный  {epigynus),  НеккерЪ  имя  сіе  далъ 

цвЬтпоносц  {phoranthium)  въ  расшѣніяхъ  Слож- 

-цыхЪ  (Compositae);  Рцссо  ,  цвЬтпоносаллЪ  и 
ъаліЪ  {radii)y  взятымъ  въ  совокупности. 

Discus  proprius  КрцжокЪ  собсшвепно 
тпакЪ  назыбаеліьш.  НеккерЪ  іпакъ  называетъ 

шѣла>  поддерживающія  мужескія  или  женскія 

части  цвѣта,  и  удаляющія  ихъ  одну  отъ  дру- 
гой. Онъ  относишъ  къ  нимъ  нѣкоторыя  части, 

непринадлежащія  къ  настоящему  крцжкц  Ри- 
шар^а,  каково  напр.  плодовмѣстіе  (receptaculum) 
жабниковидныхъ  растѣній  (Ranuculaceae). 

Discussivus  разбиеашелъпъш,  Plantae  dis- 
cussivae  растѣнія,  имѣющія  свойство  раздѣлять, 

разбивать  и  утончать  стоячіе  наросты  и  за- 
валы, густые,  клейкіе  соки,  въ  нашемъ  тѣлѣ. 

Discu  S  S  oriu  S.  См.  Discussivus. 

Disepalus  своевольный.  НеккерЪ  такъ  нд- 
зываепіъ  всякую  ъашеъкц  {саіух)^  раздѣленную 
на  двѣ  части,  какіз,  напр.  у  Мака  и  многихъ 

другихъ  растѣній. 
Disermas  ^вцотіороъпый ,  иллЬющш  двЬ 

опорки.  Salvia  disermas. 
Disjunctus  раз^Ьленнъш  ,  разлцгенный. 

Говорится  о  частяхъ  растѣнія,  кошорыл  какъ 

бы  удалены  одна  отъ  другой. 
Dispermicus  /і^вцсЪліенньш, 

Dispermus  двцсЪженныи>  Pericarpium  clis- 
permum.  lithospermum  dispermum. 

Dispositio  расположеше.  Порядокъ,  рас- 
тіоряженіе  всегда  единообразное   въ  половыхъ 
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органахъ  цвѣгаовъ  ,  въ  вѣіпвяхъ  расшѣній,  въ 
ихъ  лисшьяхъ  и  прочихъ  частяхъ. 

Dis  sectifolius  разрЬзнолистппый.  См,  Dis- 
sectus. 

Dissectus  сцгцво-разрЬзнът,  щецбо-разсЬ- 
генный  на  части  длинныя  и  узкія.  Paspalum 
dissectum.  Ipomoea  dissecta. 

Disseminatio  засЬваніе,  засЬвд,  Природ- 
ное высыпаніе  или  раскидываніе  сѣмяыъ  по 

созрѣніи  оныхъ;  саліо-засЬваніе . 
Dissepimentum  перегородка.  Перепонка 

(diaphragma)  болѣе  либо  менѣе  толстая,  кото- 
рая, разсѣкая  и  проходя  внутреннюю  пустоту 

околоплодника  (регісагріит) ,  раздѣляетъ  его  на 
два,  на  три,  или  на  большее  число  гнѣздъ.   
Valvaria  dissepimenta  перегородки  сшвороъныя. 
Кандолъ  называетъ  такъ  перегородки  ,  обра- 
зуемыя  вдавшимся  краемъ  створокЪ  (valvaej. 
Dissepimenta  ambigua  см.  подъ  словомъ  ambiguus. 

Dissiliens  растрескибающійся.  Capsula 
dissiliens;  прим:  Justicia. 

Dissimilaris  несходный,  разный.  Въ  про- 
зябаемыхъ  случается  иногда ,  что  сходныя  ча- 

сти бываюгаъ  dissimilaris  ,  какъ  напр.  въ  ра- 
стѣніяхъ  ЗонтиъныосЬ  въ  одномъ  и  шомъ  же 
зонтикѣ  (umbella)  находятся  і^вѣгаы  разные 
(dissimilares). 

Dissimilis  несходный,  неодинакій,  разно- 
образный. Когда  части  одного   и  того  же  ра-, 

стѣнія  ,    какимъ  либо    образомъ   между  собою 
разнятся.  Pappus  dissimilis, 

Dissimilitudo  несходство  ?  противопо- 
ложноспъъу  несходство  вЪ  положеніи  или  соош- 
ношеніи  какихъ  либо  сравниваемыхъ  предмѣ- 
товъ,  напр.  бренное  травянистое  растѣніе  . 
живущее  одинъ  только  годъ,  съ  удивительною 
скоросшію  выгоняющее  елабые   сшебли  свои  ̂  

14 
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гіисшья,  цвѣшы  п  плоды,  когда  сравнивается 
съ  огроліными  ,  величественными  деревьями  , 
осѣняющими  бѢчною  іпѢнію  пошву,  на  коей 
они  родились. 

Di  s  sitifloru  s  разсЬянноцвЬтнъш.  Andro- 
pogLon  dissitiflorum^ 

Dissitifolius  разсЬлннолистнъсй.  Planta 
dissitifolia. 

Dissitus  разсЬлнпъсй.  Dissiti  flores.  Dissit^ 
folia. 

^Dist  achyo  s-us   двцколосный.    ynomp.  въ 
означ:  породъ  растѣнім,  Aponogeton  distachyon. 

Distachys  ттгожо. 
Distans  отпето яіи^ій.  Означаешь  ошдаленіе 

частей  растѣнія  большее  обыкновеннаго;  так- 
же породы  расгаѣній.  Scleria  distans. 
Т) istt  т.  о п  деСУітитгылъниковый.  Такъ  гово- 

рить Деео.  Алліопи  симь  словомъ  означаетъ 
всякое  расшѣніе,  имѣющее  десять  свободныхъ 
гаычинокъ. 

Distemonopleantherus  снабдѣнный  боль- 
шимъ  числом^  пылъииковЪ  (anlherae)  нежели 

нитей  іілѵі  волокоиецЪ  ( filamenta).  Distemono- 
pleantherae  у  Мцррал  сосшавляютъ  сѣмейсгаво 

расшѣній. 
Distichifior  us  ̂ бцрл^юцбЬтнъш,  Planta 

/  distichiflora. 

Distichifolius  ^^вцрл^олистпый.  Означ: 
породы  расгаѣній.  Alstroemerm  distichifolia. 

Distichophyllus  ^вцрл^олистпный,  Avena 
distichophylla. 

Distichus  двг/ря^ный,  дві^рлдовыщ  вЪ  два 

рл^а  си^лщій.  Симь  словомь  означаются  ча- 
сти, расположенныя  сь  одной  и  сь  другой  сто- 
роны оси,  на  одной  и  той  же  плоскости,  но 

гаакъ,  что  одна  часть  находится  поперемѣнно 

на  такой  высошѣ,  а  другая  на  другой.  Thuya 
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имѣетъ  листья  ;я,вцря^овые.  Spica  disticha.  Ses- 
leria  disticha. 

Distigmatia  ^вц-язвинпосшь.  Ришар^Ъ  изъ 
растѣніи  Corymbiferae  и  Cichoraceae  сосша- 
вилъ  второй  парядокъ  (Ordo)  сро^^стпва  С syn- 
genesia)  Липнеева  ,  называемаго  имъ  Synan- 
theria  (см.  сіе  слово).  Сей  порядокъ  расшѣній 
Сложнъіа:д  (Composltae)  предсшавляепіъ  двѣ 
язвинки  (stigmata),  раздѣленныя  до  самаго  ихъ 
основанія. 

Distortus  скривленный  у  избороъенный. 
Упоіпр.  въ  означ:  поро/^ъ  расшѣній.  Uvularia 
distorta. 

Distylus  двцлштоъниковьш.  См.  Stylus. 
РишардЪ  спмъ  словоліъ  называегаъ  яичники 

(оѵагіа)  съ  двумя  маточниками ,  каковые  боль- 
шею частію  бьіваюшъ  у  ЗлаковЪ  (Qramineae). 

Сагех  distyla. 
Diureticus  ліоъегонный,  Ophrys  diuretica. 

Plantae  diureticae  называются  растѣнія ,  кои 
или  части  коихъ  имѣютъ  свойство  гнать 

урину.  Таковыми  напр.  почитаются  Плево- 
цвЪтпЬ  (Achyranthes  aspera)^  также  листья  Вене- 

рина Пцика  (Cotyiedon  umbilicus),  Бцраъника  С Вог-^ 
ragojf  Водяной  Мяты  (Mentha  aquatica)  и  пр. 

Diurnus  дневный^  о /і^н  о  дневный.  Plantae 

diurnae  растѣнія,  живущія  одинъ  только  деньі^ 
іцвѣтуш,ія  только  днемъ  и  цвѣтущія  не  болѣе 

одного  дня.  Такова  напр.  Tremella,  многіе  гри= 
бы  и  цвѣты  растѣнія  Tigridia  pavonia,  Cestrum 
diurnum,  и  пр.  См.-Ephemerus. 

Diuturnitas  вЬкЪ,  вреліяпребьсеаніе,  врелія- 
сцщестпвованіе.  Время  ,  въ  продолженіи  коего 

живутъ  расшѣнія.  Оно  означается  слѣдующи- 
ми  знаками:  годичное  знакомъ  0;  двугодичное, 

сГ;  многолѣтпее, '^.  Древесныхъ  и  кусшарныхъ 
растѣній  вѣкъ  означаешь  /^. 

* 
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Divalvis  ^вцстеоръатъш.  См.  Valvis.  Сар- 
sula  divalvis. 

Divaricatissimus  прерасшопыреиный. 

ynomp.   въ  означ:  частей   нѣкоторыхъ  pacm. 
См.  Divaricatus. 

Di  varicat  o-dich  otomu  s  и  прочія  со-- 
сшавныя  см.  въ  несосгаавныхъ. 

Divaricatus  растопыренный.  Говорится 

о  бЬтпвлхЪ  ( Ramijp  кои,  распространяясь ,  от- 
крываются и  удаляются  одна  отъ  другом,  по 

мѣрѣ  удаленія  ихъ  отъ  том  точки,  гдѣ  онѣ  си- 
дятъ  на  сучьяхъ  или  на  стеблѣ.  Vitex  divaricata. 

Divaricatura  (ramorum)  расшопъгрина,  раз- 
вилина (вѣшвей). 

Divergens  ошклонлющійсл^  расходлщійсм. 
Folia  divergentia,  листья,  кои,  идучи  опіъ  обш,ей 
точки,  болѣе  либо  менѣе  удаляются  къ  своей 
вершинѣ,  отъ  кряжа,  стебля  или  вѣтви  ,  на 
коем  они  выросли ,  составляя  съ  ними  болѣе 

либо  менѣе  открытый  уголъ.  Rami,  Cotyledo- 
nes  divergentes. 

Diverginervius  сЪ  отклоненнылш^  сЪ  рас- 
^со^ящиліися  жилкаліи,  Folia  diverginervia  на- 

зываются у  Мирбелл  такія  листья,  кои,  какъ 

напр.  у  Калины.,  имѣютъ  жилки,  идущія  отъ 
основанія  къ  вершинѣ  расходясь. 

Diy  ет  si^lor и  S  разноцвЬтный,  Umbella  di- 
versiflora  зонтикЪ,  у  коего  серединные  цвѣты 
правильны,  а  окружные  неправильны,  какъ 
напр.  у  Coriandrum. 

Divisio  раз/і^Ьлеше.  Такъ  называются  ча- 
сти одного  и  того  же  органа  растѣній  ,  во 

многихъ  доляхъ  ,  произтедшихъ  отъ  прирОд- 
ныхъ  огадѣленій.  Называется  также  Divisio 

искуствённо  методическім  отдѣлъ  ,  установ- 
ляемым  Авторами  системъ  между  разными 

видами  прозлбаемыхъ ,  по  уваженію  призыа- 

/ 
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ковъ,  преимущественно  ими  избранныхъ. 
Divisura  раз^Ьлду  разщепЪ.  Самое  мѣсгао,^ 

гдѣ  часть  расгаѣнія  раз/^ѣляешся.  Divisura  со- 
гоПае. 

D i  vi  s  u  s  ■разр^Ьлеилый,  раз^Ьлъиый,  Гово« 
рится  обо  всѣхъ  частяхъ  растѣнія  ,  глубоко 

раздѣляющихся  на  многія  доли  до  ихъ  основа- 
нія;  но  преимущественно  о  ъашеъкЪ  (Calj^jc). 
Сагех  divisa. 

Divuisus  растпоргнцтпый.  Имѣющій  части 

ккк,ъ  бы  расшоргнутыя  одну  ошъ  другой.  Оз=" 
начаешъ  породы  растѣнім.  Сагех  divuisa. 

Dodeca  /^венадцалть.  Стоя  передъ  какимъ 

либо  словомъ,  умножаетъ  значеніе  его  въ  две- 
надцать разъ. 

Dodecaedron  двепа/^цатпи  -  площа^пый. 
РоПеп  dodecaedron,  напр.  у  растѣнія  Geroppgon, 

что  видѣиіь  молшо  не  иначе  какъ  въ  микро- 
скопъ. 

Dodecafidus  ^^вбпа^цаширазрЬзный,  Раз«- 
дѣленный  на  двенадцать  долей. 

Dodecagynia  /і,вена/і,цалги}кепстбО.  КІІй 
порядокъ  XI  го  класса  по  Линнеевой  системѣ, 
Къ  сему  порядку  принадлежать  растѣнія  , 
ммѣющія  двенадцать  ліатпоъникдвЪ  (stylus). 

Dodeeagynius  двбпа^щцатпиженный,  Имѣ- 
юш,ій  двенадцать  маточниковъ  (styli). 

Dodecagynus  тпожЪ. 
Dodecandria  ^венадцатилп/^жЬв.  Линней 

тпакъ  назвалъ  XI  классъ  своей  системы,  заклю- 

чающій  въ  себѣ  растѣнія  еъ  ви^ижылли  ( visi- 
Ъііез)  и  обоеполылш  (hermaphroditi)  цвѣтами  г 

снабдѣнными  отъ  двенадцати  до  девятнад-^ 
цати  тычинокъ  (stamina). 

Dodecandrus  /^бенадцатиллу,жній.  Flos 
dodecandrus  цвЬтЪ,  имѣющій  отъ  ійши  до  19 

щычинокъ,  какъ  напр.  Reseda. 
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Dodecanthera  дбвнадцатипъілЬниковьій. 

Тледиъъ  такъ  называетъ  растѣнія  одинадца- 
шаго  своего  ктіасса. 

Dodecapartitus  двенадцатираздоленный , 

разд'Ьленный  на  двенадцать  частей. 
Dodecapetaius  ^вепа^цатпилепестный. 
Dodecapliyllus  ^ееіш^цашилистный. 
Dodecarinus  ^веладцатпитпыгинкобъш. 

Слово  сіе  употреблено  НеккероліЪ.  ^ 
Dodecasepalus  /і^венаті^цатиъастный»  Нек- 

керЪ  симъ  словомъ  называетъ  чашечку  (calyx), 
раздѣленную  на  і2  долей. 

Dodecaspermus  дбена^цатисЬліенный. 

Dodrans  тія^енЪі  мѣра  растѣній,  содержа- 
щая 9  дюймовъ. 
Dodrantalis  пяченный.  Мѣрою  въ  пядень, 
Dolabratus  скобельный.  Означ:  породы 

раст.  Thuia  doFabrata.  / 
Dolabriforniis  скоблс  видный  у  стпру.говіщ- 

ный.  Folia  dolabriformia  листья  ,  кои  ,  будучи 
при  основаніи  цилиндрические  ,  нетіримѣтно 
разширяются  по  мѣрѣ  приближенія  своего  къ 
вершіінѣ,  гдѣ  они  съ  одной  стороны  толсты, 

а  съ  другой  остры.  Mesembryanthemum  dola- 
briforme. 

Dolabriformoides  тъоъша  скоЬлевидный. 
Mesembryanthemum  dolabriformoides. 

Doliiformis  боъковидный.  упошр.  въ  озн: 
породъ  растѣній.  Егіса  doliiformis. 

^  Domesticus  доліашніи.    Говорится  о  нѣ- 
которыхъ  растѣніяхъ,  разводимыхъ  въ  садахъ. 
Prunus  domestica. 

Donax  беликорослъаі,  Arundo  donax. 
T>OY^dL\is  стіинныйу  наспинный.  Arista  dor- 

salis,  OcTTib  сидящая,  какъ  у  Овса  ,  на  спинкѣ 

ліАкины  {palea)  выше  основания  п  ниже  вер- 
хушки. 
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Dorsifer  насігиноплодпъаі.  Folia^  dorsifera 

листья,  кои,  какъ  у  ПапоротпникобЪ  {l^ilices) , 
носятъ  плоды  на  своей  спинкѣ. 

J)orsiflorusj  паспиноцбЬтпный.  Dorsiflorae 

расгаѣнія,  носящія  і^вѣты  на  спинкѣ  лисгаьевъ, 
какъ  у  ЛапорошникобЪ  (Filices),  Ruellia  dorsi- 
flora  Retz. 

Dorsiger  или  dorsigerus  тожъ^  что  dorsi- 
fer.  Dorsigerae  plantae. 

Dorsum  спинка.  Задняя- сторона  какой  ли- 
бо части,  напр.  dorsum  folii, 
-Drabaceae.  В?.:  отъ  родов,  имени  распг. 

Draba  Сцхоребрица.  Drabaceae  у  Ожъера  соста- 
вляютъ  сѣмейство  растѣній  ,  состоящее  ^зъ 

родовъ  ОгаЬа,  Moenchia»  hunaria  ^  Sabularia, 

Myagrum,  Vella. 
Draco  ДраконЪ,  ynomp.  въ  озн:  породъ 

pacm.  Calamus  Draco.  Disa,  Succa  Draconis. 

Dr^aconteae  {Салисбцри).  См.  Aroideae. 
Drasticus  проносиый,  чистительный.  Го- 

ворится о  растѣніяхъ  или  частяхъ  ихъ ,  кои, 

приняты  будучи  внутрь,  немедленно  дѣйству- 
щгаъ  и  сильно  слабятъ;  такова  напр.  Ялаппа^ 

Jkoe,  и  пр.  і 

Drimyrrhizeus  прянокоренньій.  Drimyr- 
rhizeae.  ВентенатпЪ  такъ  назвалъ  сѣмейство 

растѣній  Ammoneae,  по  запаху  ихъ  корней. 

Dropax  (собственно)  смола,  коею  выдер- 
гиваются волосы.  Plantae  dropaees  растЪніл, 

ммѣющія  свойство  выводить  волосы  на^сѣхъ 
частяхъ  шѣла,  къ  коимъ  будутъ  приложены. 
Таковыми  почйінается  сокъ  Молоъал^  также 

листья  и  цвѣты  обыкноъеннаео  Вереска, 
Droseraceae.  Вз:  отъ  родов,  имени  раст. 

Drosera  РосникЪ.  Подъ  именемъ  Droseraceae  Ла- 

лшркЪ  составилъ  сѣмейство  ,  состоящее  из-ь 
родовъ  Sarracenia,  Farnasdia^  Dionoea^  Drosera^ 

Boridula^  Sauvagesia.  * 
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Drupa  костплнка,  косшоънал  яго^а,  Млси^ 
сшыи  или  кожистый  околоплодникЪ  (Реггсаг- 
ріит  carnosiun  aul  coriaceumj  ̂   содержащій  въ 
себѣ  одно  ядро  ,  обыкновенно  деревянистаго 

свойства,  какъ  напр.  Миндаль,  Сливы,  Олив- 
кщ  и  пр. 

Drupaceus  косшлпоъиъш.  Fructus  drupacei 

называются  такіе  плоды  ,  коихъ  миндалина  , 
какъ  напр.  Персиковая,  Вишневая ,  и  пр.  со- 

держится Бъ  деревянистомъ  впцтпретъло^іи,  ко- 
спъоъкЪ  {endocarpium,  см.  сіе  слово).  Я алларкд  по 

иліенемъ  Drupaceae  сосгаавилъ  сѣмействО;,  om- 
дѣленное  отъ  Rosaceae,  Кан^олъ  подъ  симъ  же 

иліенемъ  сосшавилъ  колѣно  въ  расгаѣніяхъ  Рю- 
saceae.  Лилией  ,  .  первый  подъ  симъ  ИіМенемъ 
основалъ  шестой  порядокъ  (Ordo). 

Drupeola  косшяногка,  Мѣлкій  костпяпоЪ' 
пый  {drupaceus)  плодъ  ,  каковой  напр.  имѣешъ 
Rivinia  и  Rhus. 

Drupifer  косшяикопосиый.  Означаешъ  па- 
роды расш.  Сашеіііа  drupifera. 

Dryadeae.  Вз:  отъ  родов,  имени  расш. 

Dryas  устеликалібнь  (по  перев.  Двигцбскаео), 
Dryadeae  у  Кандолл  составляюшъ  четвертое 
колѣно  растѣній  Rosaceae  ,  и  заключаегаъ  въ 
себѣ  роды  Tormentilla^  Poteriumy  Fragaria,  Drjyas, 
Rubus,  и  пр. 

Drymyr rhizeae  ,  какъ  пишутъ  нѣкото- 
рые,  ріо  неправильно  ,  вмѣсто  Drimyrrhizeae. 
См.  подъ  словомъ  Drimyrrhizeus. 

Dubius  сожнителъпъаи  употребляется 

въ  озыач:  нѣкоторыхъ  породъ  раст.  Selago,  Sy- 
ringa  dubia. 

Ductus  chiliferus  Tipoxopfi  соконосиъш. 
Dulcamara  сяадкоеоръко.  Означ.  породу 

расш.  Solanum. 

Dulcis  сла^кій,   Sapor  dujcis  вкусъ  ыеимѣ- 



ющій  никакой  горечи,  кис/юшы,  ѣдкоспти  и;іи 
соляносши,  но  самую  величайшую  пріятносгаь. 
Prunus  cerasus,  Scoparia  dulcis. 

Dumetosus  тернистый.  Phyllanthus  du- 
metosa. 

Dumetum  (собственно)  терновникъ ,  мѣ- 
cmo,  гдѣ  растетъ  тернъ.  ynomp.  въ  означ. 

расшѣнім,  у  коихъ  иглы  походягаъ  на  терно- 
выя.  Rosa,  Ѵісіа  diimetorum. 

Dumosus  у  Мцррал  dumosae  значишъ  лгоз- 
говатыл  растЬніл  (rnarkige).  Dumosa  arbor  во- 
обш,е  называется  плодоносное  дерево  ,  коего 
привитыя  сучья  предсшавляютъ  видъ  полнаго 

или  пусгааго  конуса,  коего  основаніе  направ- 
лено къ  небу,  а  вершина  обращена  къ  землѣ.  — 

Sida  dumosa.  у  Линиел  Dumosae  составляютъ 
XLIK  естественный  порядокъ  (Ordo),  который 
почти  тоже  что  Rhamnene ,  съ  добавленіемъ 

нѣкоторыхъ  родовъ  изъ  Terebinthaceae,  Ѵассі- 
пішп  dumosum. 

Duodecapetalus  ^вена^цатилепестный. 

Du ode cemf idu s  ̂ ввна^цатиразрЬзный,  is 

разсЬъеннъш.  Calyx,  какъ  напр.  у  Peplis,  duode- 
cemfida,  чашечка,  имѣющая  i2  разрѣзовъ,  рав- 

няющихся по  крайней  мѣрѣ  половинѣ  цѣлом 
длины  ея. 

Duodecemflorus  ^вена/і^цатицвЬтный. 

Duodecemjugus  р,бенар,цатипариъій,  Folia 
duodecemjuga. 

Duodecemlocularis  ^вена/і^цатигнЪз^ный, 
Capsula  duodecemlocularis. 

Duodecempedalis  Авенадцат^шрутовъш, 
Planta  duodecempedaiis. 

Duodecemulnaris  ^всна^цатиаршиннъш, 
Planta  duodecemulnaris. 

Duodeni  ^веищцатъ,  Planta  folii^  duodenis. 



Puplex  ̂ войнъш,  Limbus,  Jndusium,  Peri- 
dium  duplex. 

Duplicato-crenatus  и  другія  составныя 
см.  въ  несоставныхъ. 

Duplicatus  ц^воениый,  двойнъш.  Bulbus 
duplicatus. 

Duplo-crenatus  деойназазу^бренный.  Folia 

duplo-crenata  листпъл,  кои,  какъ  напр.  у  Chry- 
sosplenium  alternifolium,  имѣк^тъ  зазубрины,  у 
коихъ  также  есть  зазубринки. 

Duplo-crenulat  U  S  тп&ж&ѵ 
Duracinus  жесткошЪлъиъШу  жесткокожій. 

Prunus  duracina.  ' 
D  u  r  а  t  i  о  продолжительность,  продолженіе 

существованіл  какой  либо  части  растѣнія. 
Duratio  calycis.  ^ 

Duriusculus  твердоватый.  ОзБ(ач.  породы 
pacm.  Festuca  duriuscula. 

Duf us  твердый,  крЬпкш.  Говорится  о  ра- 
-  стѣніяхъ  или  ихъ  частяхъ,  кои  неу/^обчо  про- 

никаются. Durum  putamen.  Triticum  durum. 

•Dysentericus  кровавопоносный,  Озн:  породы 
распі.  имѣющихъ  сіе  свойство.  Jnula  disenterica. 

/  Dy sente ricu s  —  anti.  Plantae  anti-dysente- 
ricae  растѣнія,-  имѣющія  свойство  унимаііть 
кровавый  поносъ.  Таковымъ  почитается  Delphi- 
nium  consolida. 

E. 

E  или  Ex.  Предлоги  сіи  собственно  озна- 

чаютъ  изЪ;  но,  будучи  поставлены  передъ  при- 
лагательными именами  какого  либо  органа 

растѣнія  ,  значатъ  безЪ:;  т.  е.  показываютъ  , 
что  органа  того  не  находится  у  растѣнія  ; 
напр.  ebracleatus  показываетъ  ,  что  органъ,  о 

коемъ  дѣло  идешъ,  не  имѣешъ  прицвЬтнипобЪ 



{bracleae)  или  безо  прицвЬтникобо. 
Ebenaceae.   Ш:  отъ  родов,  имени  раст 

Ebenus  ]Гс6енЪ,  ЕЪепасеае  сосгаавляюгаъ  бб  е  сѣ- 
мейство   во   второмъ   изданіи  Ботанической 

методы  Г-на  Жюсьс.  Сѣмейство  сіе  находига- 
ся  въ  IX  мъ  классѣ. 

Ebrjacteatus  безЪ  прицвЬтпниковЪ ,  &озтгрй- 
цбЪтпніаговыц,  См.  bractea.  Verticillus  ebractea». 
tus.  Acanthus  ebracteatus. 

Eburneus  слоновый,  бѣлый  подобно  сло- 
новой кости,  у потр.  въ  означ.  породъ  раст. 

Limoddrum  eburneum. 

Ecalcaratus  безшпорый.  См.  Саісаг.  La- 
bellum  ecalcaratum  напр.  въ  родѣ  Helleborine. 

Ecalyculatus    безъашегный.    См.  Саіух. 
Ecalyculati  flores.  ^ 

^      Ecaudatus  безхвостый.  Semina  ecaudata. 
Ecc reilior rhizu s  сЪ  вислъиліЪ  корне ллЪ  ̂ 

вислокорневый.  ynomp.  въ  означ-  породъ  нѣ- 

которыхъ^  pacm.  Phalangium  eccremorrhizum. 
Echeander  имѣющій  мужескій  полъ  ^ 

мужній.  (ПерсонЪ). 

Echina.to-hamosus  ежевато-крюъковать^ш, 
Echinatus  ежеватый.  сЬ  колюъкаліи.  Окру- 

женный  со  всѣ^хъ  сторонъ  иголкаліи  {aculeus) 

или  типажи  {spina,  см.  сіи  слова).  Capsula  ее- 
hinata.  Onosma  echinata. 

Echinocarp  о  5-или-ив  ежеплодный,  имѣ- 
ющій  плоды  съ  колючками.  Planta  echinocarpos. 

Echinoides  ежеви/і^нъій,  Озн:  породы  p^cra. 
Astragalus  echinoides. 

Echinophorus  ежевипоносный  ^  колюгко-^ 
йоснъш.  Myosotis  echinophora. 

Echinopseae.  Вз:  отъ  род.  имени  расщ. 
Echinops  Мор^овникд.  Кассини  даегаъ  имя  сіе 

растѣніямъ  Echinopsideae  Г-на  Pujjiap/^a. 
Echinopsideae.    Ришар^Ъ   прежде  всѣхъ 
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означилъ  подъ  особеннымъ  именемъ  родъ  ЕсЫ- 
nops  ЛІор^овникЪ  и  нѣсколько  другихъ,  съ  нимъ 
о/^кородныхъ  ,  и  сосгаавилъ  изъ  нихъ  первое 
колѣно  перваго  пор^тдка,  или  Monostigmatia , 
въ  своихъ  С опылъниковьіхЪ  pacm.  {Synanthereae). 

Echinos  или  Echinus  колюька  ,  ежевина. 

Возвышенное  остр'е,  въ  которомъ,  какъ  и  въ 
дырочкахъ,  содержатся  плодогаворныя  части. 

ЕсЫпі  острый  части  на  шляпкѣ  грибовъ  ,  на- 
зываемыхъ  Hydnujn. 

Ectopogones  въ  Ботаническомъ  Словарѣ 

^іерар^ена  показано,  что  прозябенія  сего  име- 
ни сосгаавляюгаъ  сѣмейство  МооовЪ,  коихъ  црпа 

{urnd)  при  устьѣ  ея  обложена  восемью  зубца- 
ми. По  сему  слѣдовало  бы  сказать  Octoodontes; 

ибо  pogOTi  значитъ  борова;  а  зубъ  по  Гречески 
odus.  Пришомъ  восемь  по  Гречески  не  ecto  ̂  
но  octo. 

Edentatus  беззцбый.  Folia  edentata. 
Edentulus  беззірбоъный,  Folia  edentula. 

Edichotomus  нераз^Ъленпый  на  ^вобу  не- 

раздвоенный. 
Edulis  л^оліъш,  употребляемый  въ  пищу 

и  пріятный  для  вкуса.  Hibiscus  edulis.  Ме- 
sembryanthemum  edule. 

Effigies  plantarum  изображеніе  расшЬ^ 
ній.  Искуство  срисовывать  съ  природы  ра- 
сгаѣнія. 

Effloratus  безвЬнъиковый ,  не  имѣющій 
вѣнчика. 

Efflore  scentia  разцвЬтпаніе ,  Дѣйствіе  , 

которымъ  начинается  цвѣтеніе  и  первое  мгно- 
веніе  цвѣтенія. 

Effingere  terram  вскапывать  ,  взръсватъ 
землю.  Рыть  землю  до  извѣстной  глубины  , 

дабы  корни  сажаемыхъ  въ  нее  расшѣній  могли 

удобнѣе  въ  нее  войши. 



* 

321 

Effusio  разверщтпіе.  Время,  въ  которое 

цвѣгаокъ  ,  дошедши  до  совершеннаго  воз- 
расгаа,  развершываетъ  свои  лепестки  (petala) 
и  высшавляегаъ  плодотворныя  орудія  ,  кои 

съ  того  времени  способствуютъ  къ  возрож- 
денію  породы;  въ  скоромъ  времени  потомъ 

цвѣтокъ  вянетъ,  засыхаетъ^  умираетъ  и  ош- 
падаетъ. 

Effusus  разсъшаппъиі,  разжетпаннът.  Го- 
ворится о  растѣніи  и  частяхъ  растѣнія  на- 

ходящихся въ  нѣкоторомъ  безпорядкѣ.  Cyperus 
effusus,  Milium  effusum.  Flos  effusus  цвѣгаокъ,  у 
коего  лепестки  совершенно  развернулись. 

Eflagellis  безилЬтлый,  не  имѣющій  плѣ- 
шей/  См.  Flagellum.  Fragaria  eflagellis. 

Egilopeae,  правильнѣе  Aegilopeae.  Вз:  ошъ 

родов,  имени  pacm.  Aegilops  Бо^лакд  (какъ  пе- 
ревод итъ  Г.  Двигцбскіи),  Egilopeae  въ  Умъ 

классѣ,  или  между  Зяакажи  (Gramineae)  у  Ожъ^ 
ера  сосшавляютъ  8  е  сѣмемство. 

Eglandulatus  безжелЬзный,  не  имѣющій 
желѣзъ.  См.  Glandula. 

Eglandulosus  тпожд.  См.  Glandula.  Eglan- 
dulosus  petiolus.  Corolla  eglandulosa. 

Eglanterius  Ж.ерар^епъ  такъ  называетъ 

разныя  породы  ̂ uKuscd  розЪ  (Rosae  caiiinae),  и 
особенно  тѣ,  у  коихъ  листья  пахнутъ  муску- 
сомъ.  Но  у  Персона  Rosa  eglanteria  и  Rosa  са- 
nina  составляютъ  особливыя  породы;  у  Браун- 
швейгскаго  садовника  Хрисшіана  Вреде  eglan- 
teria  объявлена  была  въ  Нѣмецкихъ  вѣдомо- 
етяхъ  iSo8  года  подъ  названіемъ  биноградной, 

Elaeagnei  или  Eleagnei  Вз:  ошъ  родоваго 
имени  расш.  Elaeagnus  ЛохЪ.  Elaeagneae  или 
Eleagneae  см.  подъ  словомъ  Elaeagni.  ТІерсонЪ 
подъ  именемъ  Eleagnel  заключилъ  родьі  Bucida, 
Теппіпаііаг  Chunchoa^  ТапіЬися.* 
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Elaeagiii  или  Eleagni.  Вз:  отъ  род.  имени 
расіп.  Elaeagnus  ЛохЪ  {по  пер.  Г.  Двиецбскаго), 
\}Кюсъе  изъ  сихъ  расгаѣній  ̂ оставилъ  I  й  по- 
рядокъ  (Ordo)  КІ  го  класса  въ  первомъ  изданіи 
своего  сочинеыія  Genera  plantd>um,  а  въ  новомъ 

изданіи  подъ  именемъ  Elaeagneae  состав илъ 
38  е  сѣмейсшво. 

Elaeagnoideus,  Eleagnoides  Лохови^ный. 
Elaeagnoide ае.  Многіе  Авторй^  между 

коими  и  ВептпенатЪ^  приняли  сіе  наименованіе 

вмѣспіо  Eleagneae.  См.  Elaeagni. 
Elaeagnus.  См.  Elaeagni.  А^ансонЪ  изъ 

Elaeagnus  соспіавилъ  двенадцатое  сѣмейство 

растѣній. 
Elasticitas  цпрцгостпь.  Свойство  тѣлъ, 

кои,  будучи  насильно  выведены  изъ  природ- 
наго  состоянія,  опять  приходятъ  въ  оное  по 

минованіи  сжимавщихъ  его  препятствій.  Та- 

ковою упругостію  одарены  нѣкоторые  с?коло- 
плодники  ( регісагріа) ^  такъ  чпіо,  какъ  скоро  дой- 
дутъ  до  совершенной  зрѣлосши,  тотчасъ  рас-^ 
трескиваются  и  далеко  сѣмена  свои  выбра- 
сываютъ. 

Elasticus  цтірцгііи  Всякая  часть  растѣ-/ 
нія,  способная  къ  упругости,  называегпся  цтірц^ 
гою.  Напр.  РоИеп  Orchidis.  Stamina  многихъ  ра- 
сшѣній  Kpauu6UhLJcb  (Urticeae).  Capsula  elastica. 
Означаетъ  и  породы  растѣній.  Siphonia  elastica> 
изъ  Komoparo  добывается  gummi  elasticum. 

Elateae  Элатпеи.  СалисОі^ра  гаакъ  называ- 

ет^ сѣмейство  ІІалъліБ  (PalmiersJ. 
Elater  ку-рокд  у  прцжинка.  Нитевидное 

упругое  тѣло  на  сѣменахъ  печеночныхъ  мховъ 
и  оныя  выбрасывающее. 

Elateria  Ришардо  такъ  назвалъ  плодъ  ра- 
стѣній  ліолоъайиъисЪ  (EiiphorbiaceaeJ^ 

Elaterion.  См.  Scrinum. 



Elaterius  кцрковъиі,  прцжиппъш,  Filamenta 
elateria.  Въ  нѣкошорыхъ  поро/^ахъ  печеночныхъ 

мховъ  такъ  называются  упругія  ,  перепонна- 
тыя  нитевидныя  гаѣльца ,  кои  прикрѣпляюгаъ 
ихъ  сѣмена  къ  леіхешкЬ  (place/ita,  см,  сіе  слово). 

Elatior  высіиій,  высокій,  упошр.  въ  озн: 
породъ  нѣкошорыхъ  расга.  Arctotis  ,  Pinguicula 
elatior. 

Elatus  высокій.  ynomp.  въ  хэзнач:  породъ 
нѣкогаорыхъ  расш.  Delphinium  elatum. 

Elegaiis  излщиъій.  ynomp.  въ  означ:  по- 
родъ  нѣі^огаорыхъ  расліѣній.  Moraea  ,  Linaria  , 
Senecio,  Crataegus  elegans,  и  пр. 

/  Elegant i s  simu s  преизящныйу  прекрасный* 
Означаегаъ  породы  нѣкошорыхъ  растѣній. 

Elementarius  сшилійньш,  составляющей 

первоначальное  основаніе  чего  либо.  Praecepta 
elementaria.  Partes  elementariae  vegetabiiiuin. 

Elementum  стихія.  Plantarum  elementa  ^ 

простыя  тѣла,  входящія  въ  составъ  всѣхъ  по- 
родъ  растѣній.  Elementa  botanica  начальныя 

основанія  Ботаники.  ^ 
Elenchus.  Слово  сіе,  которое,  какъ  гово- 

ритъ  ДевОу  означаещъ  прекраснцю  ерцшеви^пцю 
перлЦі  было  употребляемо  нѣкоторыми  Бота- 

никами вмѣсто  заглавія  Ботаническихъ  сочи- 
неній. 

Еіеосагреае.  Вз:  отъ  род.  имени  раст, 
Eleocarpus  ,  что  до  слова  значитъ  ОЛшный 
пло^д*  Жтосъе  подъ  именемъ  Йеосагреае  ввелъ 
новое  сѣмейство. 

Elephantinus  слоновый,  употребляемый 

^ля  слоновъ.  Означаетъ  породы  ыѣкоторыхъ 
растѣній.  Aveiia  elephantina. 

Elephantum.  Род.  падежемъ  отъ  Elephas 

слонЪ.  ynomp.  въ  означ..  породъ  расш.  Feronia 
elephantum, 
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Eieutherantheus  сеобо^ноцвЪшнъш.  Ва- 

хеп^орфЪ  именемъ  Eieutherantheae  означаешь 

расшѣнія,  у  коихъ  тычинки  свободны,  въ  про- 
тив оположеніи  съ  Qylindranthtreae. 

Eleutherogynus  свобо^иожеппый,  Flores 

eleutherogyni  і^вбшь/^,  у  коихъ  лиъникЪ  (оѵагіит) 
не  прикрѣпленъ  къ  чашечкѣ,  и  слѣ^!^овательно 
свободенъ. 

Ellipsoideus  Эллипс  ови^пый.  Мирвель 
симъ  прилагашельнымъ  означаешь  не  только 

всякое  сЬліл  (зетеп),  лго^ц  (baccaj^  коробоъкц 
(capsula)  и  тпеллниъкц  (carcerula) ,  но  и  всякой 

заро^ышЬ  (етЬгуо)  ̂   пцстынъкц  (eremus),  ко- 
сшлнкц  (drupa),  вислоплотф  {сгетосагріит),  арцш.- 
кц  (pyridium)  и  кцъетсло^Ь  (sorosum),  коихъ  въ 
длину  простирающейся  діаметръ  равняется 
въ  полтора  и  по  большей  мѣрѣ  въ  два  раза 
поперечному  діамегару  ,  и  коихъ  толща  равно 
и  нечувствительно  округляется,  ошъ  средины 

до  двухъ  концовъ,  кои  бываюшъ  тупые.  Тако- 
вы напр.  сѣмена  у  растѣнія  Chionanthus  сеь 

lanicus. 

Elliptico-e n siformis  и  другія  состав- 
ныя  см.  въ  несоставныхъ  прилагательныхъ. 

Ellipticus  эллитпиъескіш  Folia  eliiptica 
листтіьл,  у  коихъ  діаметръ  длины  превосходишь 

діамешръ  широты,  и  коихъ  два  края  ,  какова 
бы  толщина  ихь  ни  была  ,  равно  округлены. 

Наименованіе  сіе  прймѣняется  также  къ  ко- 

ровоъкаллЪ  (capsula) ,  сЪлАеналіъ  {semina)  и  дру- 
гимъ  часгаямъ  растѣній,  имѣющимъ  выше  упо- 

мянутую форму.  Pruiius  elliptica. 

Elodes  болотный.  Hypericum  eiodes. 

Eloeagneae  см.  Elaeagnei. 

Elongato-lanceolatus   и  другія  состав- 
ныя  прилагашельныл  см.  въ  несоставныхъ. 
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Elongatio  еытлгиваніе.  Когда  растѣяіе 
шянегася  въ  длину. 

Elongatus  вытлщшъш.  Говорится  о  ра-^ 
стѣніи  хиломъ ,  коего  толщина  несоразмѣрна 
вышинѣ;  но  служигаъ  и  къ  означенію  породъ 

нѣкопіорыхъ  растѣній.  Rubus  elongatus.  Jasmi- 
num  elongatum.  Также  говорится  и  о  частяхъ 
растѣній.  Pedunculus  elongatus. 

Eltrogynia  Элшрогиніл,  Рафинескд  далъ 
сіе  имя  первому  классу  растѣній  въ  своей 
мешодѣ.  Не  Elytrogynia  ли? 

Eltrogynus  принадлежащій  къ  Элтроеи^ 
піи  (Eltrogynia,  см.  сіе  слово), 

Eitrologia  разсужденіе  или  сочине^ііе  о 

расшѣніяхъ  Элтпрогиніи  (Eltrogynia).  Имя  пер- 
ваго  класса  расгаѣній  въ  классоразположеніи 

Г.  Рафинбска;  надлежало  бы  сказать  Eltrogy^ 
nologia. 

Elytrum  оволоъка.  Мирбелъ  симъ  наиме- 
нованіемъ  означаетъ  вмѣстилища  {conceplacula) 

безсѣменнодольныхъ  прозябаемыхъ  ,  содержа- 

щаяся въ  общихъ  вмѣстилищахъ,  отправляю- 
щихъ  тогда  должность   обвертокЪ  (іпѵоіисга, 

сіе  слово). 

Eiytricula  пластинка,  НеккерЪ  далъ  имя 
сіе  каждому  изъ  частныхъ  цвѣтковъ  состав- 
ляющихъ  цвѣты,  кои  Ботаники  обыкновенно 
^^называютъ  сложпылги, 

Emaciatus  ci^jciuy  тпощіи, 

Emarcidus  засохшій^  цвл^шій ,  вллыщ  су- 
хііі,  имѣющій  видъ  засохшаго.  Folia  emarcida. 
Cortex  emarcidus. 

Emarginatio  выкраеніе,  вырЬзывапіб. 

Emarginato-crenulatus  и  другія  состав- 
Лыя  прилагательныя  см.  въ  несостав ныхъ. 

Emarginatura  выкрайка,  вырЬзка. 

Emargiiiatus   выкраепный  р  вырЬзаннъш  . 

і5 



22б 

еъіщерблепный^  выежъатый^  выщипный,  Folia 

emarginata.  Lacinia,  capsulae  emarginatae.  Convol« 
vulus  emarginatus. 

Emb  olu  s  пвгашный,  Имѣющім  видъ  буквъ.. 
Говорится  о  нѣкошорыхъ  породахъ  растѣній. 

Embryo  заро/і,ышд.  Истинный  зачагаокъ 
или  ростокъ  растѣнія  ,  заключающімся,  въ 
уменьшенномъ  видѣ,  въ  сѣмени.  А/і,ансонЪ 
первый  приложить  слово  сіе  къ  растѣніямъ. 

Embryonatus  заро^ышнъш.  Embryonatae 

Ришар^Ъ  называешь  такія  растѣнія,  кои,  бу- 

дучи одарены  половыми  органами,  возражда- 
ются  чрезъ  заро^ъігиЪ  {етЪгуо,  см.  сіе  слово). 

Еше  г  S U  S  вопль івающій.  Folia  emersa  лисшъл^ 

кои,  какъ  напр.  у  Nelujnbo,  будучи  погружены 
въ  водѣ,  иногда  всплываютъ  на  поверхность 
воды. 

Emeticus  рвотный.  Родовое  имя  всѣхъ 
растѣній  или  ихъ  частей  ,  возбуждающихъ 

рвоту.  Таковы  напр.  расшѣнія  Nicotiana ,  Ari- 
stolochia,  Clematitis,  и  пр.  ynomp.  въ  означ:  и 
породъ  раст.  Trichilia  emetica. 

Eminens  выдавшіисл.  Stipa  eminens. 

Emmenagogus  ллЪслтногонный,,  Plantae  em- 
menagogae  растЬніл,  признаваемыя  имѣющими 
свойство  отворять  мѣсячное  кровопгеченіе. 

Emolliens  сжягъшпелъный,  Plantae  emol* 

lientes  растЬніл,  кои,  посредствомъ  умѣренной 

влажности  съ  теплотою  соединеіУной  ,  умяг- 
чаютъ  загавердѣлости,  опухоли,  и^пр.  Таковы 
напр.  растѣнія  Cynoglossum  officinale,  Malva  ; 
сѣмяна  Lini  usitatissimi  и  пр. 

Emphisematosus  тсцзырный  ,  надутый 

подобно  пузырю,  наполненному  воздухомъ.  Та- 
ковы напр.  Capsulae  Physaleos. 

Empiricus  еллпириъескій.  Methodus  empi- 
пса  Aicmo^ag  независящая  ошъ  свойсшва  пред- 



мѣтовъ,  приводимыхъ  ею  въ  порядокъ;  напр. 
классорасположеніе  по  порядку  азбучному  и  пр. 

Emplastrare  тгрививашь  вЪ  тщпЪ.  Особен- 
ный родъ  прививанія,  сосптоящій  въ  слѣдую- 

щемъ:  снимаюшъ  глазокд  съ  вѣпіки  дерева,  ко- 
торое желательно  развести,  съ  частію  коры 

и  вставляютъ  въ  дичку  или  въ  сѣянку,  по- 
средсгавомъ  отвѣснаго  (перпендикулярнаго)  раз- 
щепа,  на  верху  коего  дѣлаютъ  другую  насѣчку 
сквозь  кору  наподобіе  буквы  Т  ,  въ  которую 

вкладываютъ  глазокд,  поднявъ  двѣ  части  над- 
рѣзанной  коры,  кои  послѣ  спускаютъ  на  сей 
глазокЪ  и  потомъ  всю  ранку  плотно  завязы- 
ваютъ  шерстяною  ниткою  или  мочалкою  ? 
кромѣ  глазка  и  ростка  прививаемаго  сучка. 

Emproophytum  ЭллпроофитпЬ.  Имя,  дан« 
нов  НбккероллЪ  Ему  роду,  заключающему  въ  себѣ 
всѣ  растѣнія  Aroideae.  Не  Emprorophytiim  ли? 

Emulsio  сЬжеиный  сокЪ  или  жолоко^  вы= 
жатое  изъ  молочнистыхъ  и  масленыхъ  пло- 

довъ  и  сѣмянъ,  какъ  напр.  изъ  сладкого  мин- 
даля и  пр. 
Emulsivus  проосла/і^ительный,  Такъ  назыр- 

ваются  растѣнія,  кои  въ  сѣменахъ  своихъ  со- 
держать масленый  и  молочный  сокъ,  дѣлающій 

ихъ  разжижающими  и  прохладиптеуіьными,  ка- 

ковы напр.  сѣмена  ллинр^алъпаго  дерева,  абри- 
коса и  пр. 
Enchiridion  или  Enchiridium,  рцънал  кни-- 

га.  Заглавіе  многихъ  Ботаническихъ  сочиненій, 

назначаемыхъ  для  удобнаго  употребления ,  по 

малому  своему  объему.  Таково  напр.  Enchiri- 
dium  botanicum  Персона. 

Endecandria  о^іша^цаттшллцжіе.  Въоднихъ 

только  о^иобратпиихЪ  (monadelphus)  растѣні- 
яхъ  находятся  примѣры  одинадцати  тычи- 
нокъ,  и  именно  въ  одномъ  родѣ  Brownea. 
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&n  decandrus  о^ина^цатпижцж  пій.  Ende- 
candrus  flos. 

Endecapetalus  о^инадцатилепестный. 

{Деласд). 
Endec  ар  hy  1 1  u  s  одипадцатпилистный, 

ynomp.  въ  означ:  породъ   и  частей   pacm.  En- 
deeaphylla  corolla.  Jndigofera  endecaphylla. 

Endocarpium  внцшретілодіе»  Риіиар^Ъ 
предложилъ  cie  имя  для  означейія  перепонки^ 
составляющей  внутреннюю  перегородку  около- 

плодника ,  коего  плотность  бываетъ  весьма 

различна. 
Endemicus  заразите лъпый.  Morbus  ende- 

micus  болѣзнь^  заражающая  только  нѣкошорыя 

прозябаемыя. 
Endogenus  епцшрепиорор^иый.  Каприоль 

симъ  словомъ  означалъ  прозябаемыя,  растущія 

преимущественно  въ  срединѣ  или  средоточіи, 
кои  тоже  значатъ  что  и  о^^,посЬлАенно^олъпыл 
(  monocolyledones  ). 

Endogynia  бпцтренножснстпво.  Въ  мето- 
дѣ  Рафинсска  третій  классъ  прозябаемыхъ. 

Endogynus  бнцтпрениоя<.енный,  Endogynae 

растѣнія  ,  принадлежащая  къ  'бнцшрениожен'- 
спъвц  ( EndogynLa ). 

'Endolo gi  Зі  вш^шрбниословіе.  По  понятіямъ 
и  классорасположенію  Рафинеска ,  есть  часть 
Ботаники,  разсуждающая  о  внутренноженныхъ 

растѣніяхъ  ,  каковы  суть  Compositae  и  Rubia- 
ceae. 

Endopleurum  впцтрепнял  оболочка,  вщ- 
шрекожіе  ,  говорипіъ  Кан/^олъ,  мало  отдѣляю- 
щаяся  отъ  ліясноа  кожицы  (загсосіегліиз),  одѣ- 
вающей  внутреннюю  поверхность  сЬженной 

-кожицы  ( spermodermiLs )  ,  и,  не  смотря  на  ел 
наружность,  непроницаема  влажностію. 

Endorrhiza   бнцшренпій  корень^  впцтре-^ 
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корніе,  jPujuap^d  предложилъ  составить  под*, 
симъ  именемъ  большой  классъ  прозлбаемыхъ  , 

вмѣсшо  наименованія  monocotyledones,  цошому 
что  корешокъ,  кажегася ,  выходишъ  изъ  осо- 
бенныхъ  ножонъ. 

Endospermicus  бнцтренносЪліепнъш,  За=- 

родышъ  сопровождаемый  или  одѣшый  внуш- 
реннимъ  сѣменникомъ  ,  {Endospermiumy  см.  сіе 
слово). 

Е  п  d  о р  е  г  m і  U  m  или  Endospermum  внцтре^ 
сЪженіе.  Внутреннее  сѣмячко  (сердечко  сѣмяя^ 
ное)  по  системѣ  Ришар^а ;  Albumen  по  Герт- 
леровой;  Perispermum  по  Ж.юсіббой,  Мучнистое 

вещество,  внизу  коего,  по  опредѣленію  Г-на 
Лалиссо  Бобца,  прикрѣпленъ  заро^ышЬ  (епь- 
hryo),  такъ  какъ  у  Кцкцрцзы  (Zea  maisj, 

Enervis  безлшлъпыи  у  не  имѣющій  жило- 
чекъ,  безжилочный.  Folia  enervia  листпъл,  на 

поверхности  коихъ  ,  какъ  напр.  на  листьяхъ 
ТюлътіановЪу  невидать  никакихъ  лшлокъ. 

Enneagynia  девяшижеиство.  Наименова- 
ніе  данное  растѣніямъ,  снабдѣннымъ  девятью 

ллатоъникажи  {stj/lus) ,  или  по  крайней  мѣрѣ, 
девятью  язвипкаліи  (stigmata). 

Enneandria  ^евлтиліцжіе.  Наименованіе 

растѣній  съ  девятью  тпыъипкалли  (stamina)  ̂  
означающее  дй  классъ  въ  сисгаемѣ  Лш^нел. 

Enneandricus  ^ебятпи,иі/>жескій,  Flos  еп- 
neandricus.  См.  Enneandrus. 

,  Enneandrus  ^ебятилщжній.  Plantae  enne- 
andrae  или  enneandreae ,  у  коихъ  каждый  вби- 
ъикЪ  (corolla)  ,  снабдѣнъ  девятью  лгыъиикаліи 

{slamind) ;  каковъ  напр.  вѣнчикъ  лавроваго  де-= 

рева,  и  пр.  принадлежатъ  къ  IX  классу  Ли- 
пеёбой  системы.  Amyris  enneandra. 

^  Enneantherus  деблтипылъниковый.  Enne-= 
sintliera  у  Гле^иъа  означаешь  рзсгаѣнід   съ  де- 
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ВЯШЬЮ  тычинками  ;  а  Докторъ  Бротеро  IX  й 
классъ  своей  системы  распредѣленія  Порту- 
гальскихъ  растѣній  назвалъ  Enneantheria. 

Enneapetalus  ^евлтилетгвстный.  СогоИа 
enneapetala. 

Enneaphyllus  девятпилистнъш,  ynomp. 
і?ъ  означ:  породъ  pacm.  Fumaria  enneaphylla. 

Ennearinus  /і^евлши.ицжній.  Flos  enneari- 
nus.  НеккерЪ  употребляетъ  слово  cie  вмѣспіо 
Enneandrus. 

Enneasepalus  девлтираздЬлъный,  Нек' 
керд  такъ  называегаъ  чашечку  съ  девятью  раз- 
.^ѣленіями. 

Enodis  безірлый,  не  имѣющій  узловъ.  Cul- 
mus  enodis. 

Ensatus  ліеъевъш,  же  z  с  видный.  Jris  ensata. 
Ensatae  или  Ensateae  у  Линпел  состав ляюшъ 
сѣмемство  растѣній,  нынѣ  называемое  Jrideae. 

Ensifolius  лсегелисшный.  ynomp,  въ  озн; 

породъ  расга.  Сашрагшіа  ensifolia. 

Ensiformi-canalic  ulatu  s  и  другія  co- 
ставныя  прилагателъныя  см.  въ  несоставныхъ. 

Ensiformis  ллеъевидиьсй.  Товорттся  о  ра- 
сшѣніяхъ  и  частяхъ  ихъ.  Folium  ensiforme.  Cau» 

lis  ensiformis  который,  будучи  сжатъ,  имѣегаъ 

^ва  острія. 
Entophytae  иадревки.  ЛиикЪ  такъ  назы- 

ваетъ  породу  ГрибовЪ^  растущую  на  другихъ 
расшѣміяхъ,  деревахъ  и  кустарникахъ. 

Entopogonus  впцтпренпоборо^ый.  Entopo- 
goni  отдѣленіе  ялховЪ  въ  методѣ  Г-на  Б  овца. 
Оно  названо  гаакъ  по  внутреннему  положению 

рѣсницъ  околоустія  ,  грибовъ  какъ  напр.  въ 

родахъ  Barbula,  Tortula,  и  пр.  Вмѣсто  сего  на- 
именованіл  Бовца  послѣ  сталъ  употреблять 
Entop  ogoneae. 



Enucleatus  безЪлдренный,  упошр.  въ  озн: 
породъ  раст.  Prunus  enucleata. 

Epacrideae.  Вз:  отъ  родов,  имени  расш. 

Epacris  МноеосЪялениикЪ ,  по  перев.  Г.  Двигуб- 
скаго.  БровнЪ  гаакъ  называетъ  расгаѣнія,  со- 
ставляющія  во  2мъ  изданіи  Богааничесі^ой  ме- 

тоды Г-на  Жюсъе,  бде  сѣмейсшво  IX  класса. 
Epanthae  нацвЬтиыл  растЬніл,  Такъ  на- 

званы ЛиикожЪ  расгпѣнія ,  имѣющія  однолепе- 
стные наженные  (epigyjiae)  вЪнъики,  изъ  коихъ 

со^піавилъ  онъ  Им  классъ. 

Epanthus  нацвЬшный.  ЛинкЬ  симъ  прила- 
гашельнымъ  означаетъ  Грибы  чужеядные  (fun» 
gi  parasitici)  ,  расгаущіе  на  цвѣтѣ  нѣкошорыхъ 
расшѣнім. 

Ер  агаре  talus  безлжелепестпный,  не  имѣ- 
ющій  лжелепестка.  МенаоЪ,  иеізваъъ  некшариикб 
{nectariujn)  многихъ  цвѣтовъ  лжелепестгшоллБ 

(parapetalum)  подъ  именемъ  eparapetalus  озна- 
чаетъ тѣ  ,  кои  не  имѣютъ  таковыхъ  кажу» 

щихся  лепестками  частей. 
Ер h е m е  г u  s  однодневный,  Plantae  ,  Flores 

ephemeri  нѣкопгерыхъ  расшѣній,  живущихъ  не 

болѣе  одного  дня;  прим.  Tremella,  многіе  гри- 
бы, и  пр.  Ришар^Ъ  подъ  именемъ  Ephemeres 

сосшавилъ  сѣмейство  расшѣній. 

Epi  поставленное  передъ  именами  озна- 
чаегаъ  на. 

Epiblastum  наросшокЪ,  Прибавоьъ,  сидя- 
щім  на  средней  части  ростка  фіазіит)  въ  не« 
большомъ  числѣ  5лакоб5  {Gramineae).  (Риіиар^Ъ), 

Еріс_а1усіа  наъашникЪ.  Дево  иредлагаетъ 
шакъ  называть  8  м  классъ  методы  Г,  Жюсье, 

Epicarpium  наплодіву  напло^никЪ.  Самая 

внѣшняя  часть  околоп^о^іл  (pericarpium) ^  ко- 
торая часто  бываете  весьма  отлична  отъ 

прочихъ  частей  его  по  существу  своему.  (Рм* 
шар/^Ь), 

( 
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Epicarpius  паплодный.  Цвѣшы  или  ча- 
сши  цеѢшобъ,  расгаущіе  на  плодѣ.  {Гледиъь). 

Epicaulus  настебелъпъій  ,  расгаущій  на 

сшеблѣ,  чужеядные  (parasiticus)  грибы,  pacmy- 
іціе  на  сшеблѣ  прозябаемыхъ.  {ЛинкЪ). 

Epiceo-aromaticus  пряио  -  аролштпный, 
Odor  epiceo-aromaticus;  прим.  Корица,  и  пр. 

Epiceus  тгряиъш.  Odor  epiceus  запахъ  про- 
изводимый пахучими,  но  крѣпкими  частицами 

(molleculae)  ,  извлекающими  слезы  ,  если  онѣ 
Былетаюшъ  въ  изобиліи  ;  прим.  Кар^алгонЪ  , 
МнбирЪі  и  пр. 

Epiclinum  наложіе.  Всякая  чаешь,  нахо- 
дящаяся на  плодов ллЬстпіи  (гесеріасиіитп)^  кето-? 

рое  сравнивается  съ  брачнымъ  ложемъ  ,  какъ 

напр.  нѣкогаорые  пекшарники  (тгесіагіа).  {Мир* 
бель). 

ЕрісогоПіа  павЬнеъіе,  Дево  симъ  име- 
немъ  означаегаъ  Хй  и  XI  й  классы  естествен- 

ной методы  Г-на  Ліюсъе ,  имѣющіе  поверхній 
вѣнчикъ. 

Epidemicus  заразительный.  Morbus  epi- 
demicus,  болѣзнь  ,  какова  напр.  ржавъина  въ 
хлѣбѣ. 

Epiderma  Oepecmo,  наружная  кожица.  Са- 
мая верхняя  тонкая,  сухая,  прозрачная  оболоч- 

ка, покрывающая  снаружи  части  каждаго  ра- 
стѣнія,  начиная  съ  корня  до  слабѣйшей  вѣш- 
ви  онаго. 

Epidermis  тпожЪ. 
Epigaeus  ,  Epigeios  и  Epigeus  назелгный. 

Мирбелъ  называегаъ  cotyledones  epigei  сЪлген- 
поболи  Быходящія  изъ  поверхности  земли  ; 
прим.  Бобы»  Arundo  epigaea.  Bryonia  epigaea. 

Epigenus  налисшный,  налисшникд,  ЛинпЪу 

говоря  о  ГрибахЪ^  расгаущихъ  на  прозябаемыхъ 

Funtophytae^  словомъ  Epigenae  означаегаъ  грибы^ 
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расіпущіе  на  вышней  поверхности  лисшьевъ. 
Epiglottis  лзыгекЪ.  упошр.  въ  означ.  по- 

родъ  расіп.  Astragalus  epiglottis. 
Epigynia  паженсшво.  Бытіе  какой  либо 

часгаи  цвѣшном^  имѣющей  ошБОшеніе  къ  вер- 
шпяѣ  яигиика  (ovariu7?i) ,  какъ  шо:  ъашеъки,  вЪіі- 
ълка,  тгіыъинокЪ,  гцліепца, 

Epigynicus.  См.  Epigynus. 
Epigynophorius  пажеппоноснъш,  Necta- 

rium  epigynophorium  Мирбелъ  называетъ  пек- 
шарникЪ  ,  нахо^ящімся  на  лиъпикЪ  {оѵаггит)  , 

на  верху  женоцоса  {Gynophoru?n) ;  прим.  Cucu- 
balus,  и  пр. 

Epigynus  паженный.  Означаешъ  положеніе 
какой  либо  части  цвѣтка,  на  лиъпикЬ  (оѵагіилг) 
discus  epigynus  ецліенцо  паженное  узнается  по 

его  краскѣ,  всегда  отличной  отъ  краски  лиъ^ 
ника  (оѵагіи?п), 

Epilobianae,  происх.  ошъ  родов,  имени 
раст.  Epilobium  Кипрей.  Сѣмейство  растѣній 

у  Лажарка  и  Вентпенаттш,  другими  Ботани- 
ками называемое  Onagrariae. 

Epimenus.  Означаетъ  почти  тоже,  что 
epigynus;  m.  е.  что  чашечка  и  вѣнчикъ  сушь 

верховые.  {НеккерЪ). 
Epimischa  нашллпникЪ.  ЛинкЪ  предлага- 

егаъ  имя  сіе  къ  означенію  положенія,  занимае- 

маго  нѣкоторыми  чужеядными  (parasitici)  гри- 
бами. 

Epipetalia  палепестпикип  Дево  шакъ  на- 
зываегаъ  XII  й  классъ  естественной  методы 

прозябаемыхъ,  коей  слѣдуетъ  Жюсъе  ,  заклю- 
чаюш,ій  расшѣнія  съ  вѣнчикомъ  многолепесш- 
нымъ  наженнымъ  (epigynus). 

Epipetalius  палепестпный.  Stamina  epipe- 
talia,  говорится  o^  ттъыъинкахЪ  сидяш,ихъ  на  л.е^ 
ттесткахЪ  (peta/a);  прим.  СоЪаеа.  Dlantlius,  и  прг 
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Epiphlosa  ОбертпЪ'^ю  Лети-ТцарЪ  гаакъ 
называешъ  наружную  кожицу  прозябаемыхъ 
{epiderma,  см.  сіе  слово). 

Epiphragma  клапанецЪ.  Поперечная  пе- 
репонка, идущая  отъ  околоцстіл  {peristomium), 

и  закрывающая  у-р^у-  (игпа). 

Epiphyllanthus  налистоцбЪтный.  При- 
носящій  цвѣты  на  лпстьяхъ;  прим.  Phyllan- 
thus  epiphylianthus. 

Epiphyllospermae  палистосЬлленныл 
(прозяб:).  У  Линнея  такъ  называются  папорот- 

ники (Filices),  коихъ  плодотворныя  части  на» 
ходягася  на  спинкѣ  листьевъ.  Шпренгвлъ  на 
семъ  имени  основалъ  раздѣленіе  съоеіл.  Atelia  ̂  
(см.  сіе  слово). 

Epiphyllus  палистппый.  Epiphyllae  растѣ- 
нія  гцжел^ныл  {parasiticae)^  расшущія  на  лиспіь- 
яхъ  другихъ  прозябаемыхъ;  прим.  Uredo,  и  пр. 
говорится  также  Flores,  Fructus  epiphylli,  и  пр. 

Epiphytus  расттщщш  на  прозлбаеліыхЪ. 
Plantae  epiphytae  растаЬніл,  кои ,  не  смотря  на 
то^  что  растутъ  на  другихъ  прозябаемыхъ  , 
не  получаютъ  ошъ  нихъ  пишанія ,  каковы 
Шхи^  Лишаи, 

Epipoclus  паъервшковый,  Discus  epipodus 

ецженце,  состоящее  изъ  шишковатаго  ,  мяси- 
стаго  тѣльца,  раждающагося  изъ  ножки  или 
черешка  (pedunculus)  ,  не  составляя  тѣла  ни 

съ  яичникомъ ,  ни  съ  чашечкою  ,  и  осшающа- 
гос^  по  отпаденіи  чашечки,  а  иногда  и  плода. 

Epipterotus  пакрылъный.  Semen  epiptero- 
tum  сЬліЛу  у  коего  окружающее  его  крылышко 

выходитъ  сверху;  прим.  Banksia,  и  пр. 
Epipterus  тожд,  употр.  въ  озн.  по^эодъ 

расш.  Fraxinus  epiptera. 
Epirrhizus  пакоренпый.  Plantae  epirrhizae 

ШирббЛъ    -называешъ    ъцжеа^ныл  {parasiticae) 
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растЬшл  у  вырастающая  на  корняхъ  живыхъ 

прозябаемыхъ,  и  ими  пигаающіяся;  прим.  Ого- 
banche,  и  пр. 

Epispatici-]  S.  См.  Causticus. 

Episperma  -насЬлісыіе.  Покровецъ,  свой- 
ственный сѣмени  Злаково  {Graniineae)  ,  непо- 

средственно покрывающій  біщгпресЬліеніе  (етг- 
dosperjnian) .  {Ришар^Ъ). 

Е  р  i  s  р  е  г  m  i  11  m  тпожЪ. 
Episporangium  насЪженникЪ.  Наволочка 

(indusium)  у  Папоротниковъ.  (Бернардіі). 
Epistaminia  иатыгиниики.  Имя  ІКго 

класса  распіѣній  по  естественной  методѣ 

Г-на  Жюсье,,  означающее  положеніе  тычинокъ. 
Epithymodes  похотливый ^  возбі^ж^ающій 

похоть.  Означ:  породы  раст.  Euphorbia  ері- 
thymodes. 

Epunctatus  бсзтогеъпъии  Folia  epunctata. 

Epixyloneae  на^ревесники  ,  чужеядныя 
прозябаемыя ,  растущія  на  древесинѣ  (lignum). 

Equalis  равный,  ровный.  Означаетъ  вся- 
кую гладкую  поверхность  въ  растѣніяхъ,  m,  е. 

безъ  узловъ,  шиповъ,  иголокъ  и  всякой  другой 
шероховатости;  2)  равенство  въ  толщинѣ  и 
длинѣ  частей  растѣній  ,  какъ  гао  лепесшковд 
(petald),  и  пр. 

Equestris  кавалерскій.  Y^^^F-  ̂ '^  означ: 
породъ  расга.  Amaryllis  equestris. 

Equi noctialis.  См.  Aequinoctialis.  Plantae 
equinoctiales  растѣнія  ,  прозябающія  въ  тѣхъ 

странахъ,  въ  коихъ  солнце,  проходя  по  эква- 
тору, дни  и  ночи  дѣлаетъ  равными. 

Equinus  конскій,  лоша^иньш.  упогар.  въ 
означ:  породъ  расга.  (ЛерсонЪ). 

Equisetaceae.  Вз:  отъ  род.  имени  расга. 
Equisetum  Хвощъ.  Хе  сѣмейсгаво  і  го  класса  во 

вщоромъ  изданіи  Ботанической  мещоды  Г-на 
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иКюсьбу  заключающее  растѣнія  безсЬліеннодолЬ' 
ныл  {Acotyledones).  \ 

Equitans  складный,  складгашый.  Кото- 

рый, будучи  въ  длинѣ  своей  сложенъ  ,  прини- 
маешь въ  складку  свою  другую  себѣ  подоб- 

ную часть,  также  складенную.  Folia  equitantia. 

какъ  напр.  у  Ирисы.  Gemma  equitans.  Epiden- 
dron  equitans. 

Equitativus  см.  подъ  словомъ  prefoliatio. 
Erectiusculus  нЪсколъко  притіоднлтпыіі  . 

нЬсколыіо  выпрлллленный,  Gemmula ,  Capsula 
erectiuscula. 

Erecto-assurgens  см:  cie  и  другія  co- 
сгаавныл  прилагательныя  въ  несосліавныхъ. 

Е  г  е  с  t  u  s  выпрялгленнъис ,  тірлліостолщій. 

Составляющій  почти  прямой  уголъ  съ  гори- 
зонтомъ.  Rami  erecti.  Tormentilla  erecta. 

Eredophytum  ЭредофитЪ.  Имя  ХХІКго 
собранія  или  сѣмейства  растѣній  у  Нсккера  , 
которое  называетъ  онъ  родомъ  Passiflora. 

Eremus  тщстпынъка.  Мирбелъ  такъ  назы- 
ваетъ сѣмя,  которое  Линней  означаетъ  какъ 

голое;  родъ  каліеры  (сатага,  см.  сіе  слово),  не 
имѣющей  ни  стпворокд,  ни  швовЪ  видимыхъ,  и 

происходящей  огаъ  лигника  (оѵагіит),  не  имѣ- 
ющаго  ллашоъника  {styLus).  Прим.  Labiatae  и 
Ochnaceae. 

Erianthus  ш^хоцвЬшный.  упошр.  въ  озн. 

породъ  раст.  ВошЬах  erianthus. 
Ericaceae.  Вз:  отъ  родов,  имени  раст. 

Егіса  ЕрникЪ,  ВерескЪ.  Сѣмейство  ВересковЪ. 

Ericetum  ЕрнишникЪ,  Мѣсто  сухое,  от- 
крытое  вѣтрамъ  ,  гдѣ  дерева  не  растутъ,  а 
только  одинъ  Ерникъ. 

Егісіпае.  См.  Егісасеае.  Ericinae  у  Липка 
тоже  значишъ,  что  Егісіпеае. 

Ericineae.   См.  Ericaceae.   70 е  сѣмейство 
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IV  класса  въ  новой  Ботанической  меіподѣ  Г. 

Лііосъе*  у  Дево  и  Кап^олл.  подъ  симъ  именемъ 

заключаются  три  сѣмейства  :  Егісілеае ,  Ера- 
crideae  и  Rhodoraceae. 

Ericoides  ерпиковиднъш,  Ericoidea  или 

двурогія  десятимужнія  растѣнія  (bicornia  de- 
candra).  Сѣмейство. 

Erigatus  орошенный,  ynomp.  въ  озн.  по- 
родъ  раст.  Ludwigia  erigata. 

Erinaceus  ежевашьсй.  Имѣющій  видъ  ежа. 

ynomp.  въ  означ:  частей  и  породъ  растѣній. 
Pileus  erinaceus  у  нѣкоторыхъ  ГрибовЪ.  Ptero- 
carpus  erinacea. 

Eriocarpus  тщхоплодный.  Astragalus  eri- 
ocarpus.  Grevia  eriocarpa. 

Eriocauleae  тгцэсостпебелънъш  растпЬніл, 
Новое  сѣмейство  pacm.  у  Puiuap^a. 

Eriocephalus  тщхоголовый,  ynomp.  въ 
означ:  породъ  pacm.  Astragalus  erocephalus. 

Eriophorus  тіцхоносный,  Означ.  породы 
расш.  Aristea  eriophora. 

Eriophyllus  тщхолистншй.  Planta  erio- 

phylla. 
Eriospermus  тщхосЬліенный.  Convolvulus 

eriospermus. 

Eriostemon  тщхотыъинковый.  Flos  erio- 
stemon. 

E  r  i  s  m  а  шовЪ,  НеккерЪ  назвалъ  такъ  rachis 

(шобд)  Злаковд  (Gramineae). 
Ermineus  сережный^  ожерелъпый,  Begonia 

erminea. 

Eroso-dentatus  см.  cie  и  другія  cocma- 
вныя  прилагательныя  въ  несоставныхъ. 

Erosus  выгрызенный.  Означаетъ  легкое 

разодраніе  краевъ,  напр.  у  листъевЪ  Cineraria 
erosa. 

Erraticus  дикій.  Ѵпошр,  въ  озн.  породъ 

растѣнім.  (ІІерсонд). 
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Errhinus  бозгрегонный,  ко  знйічитъ  и  дру- 
гія  мокроты  выгоняющій  ,  слюну  гонящій. 
Plantae  еггЪіпае.  Прим.  Nicotiana  (тпабакЪ)  и  пр, 

Erubescens  красноватый,    Planta  erubes- 
cens. 

Eruptus  разсЪ^шійся.  Antherae  eruptae. 
Erysimoides.  Вз:  отъ  род.  имени  расіПе 

Erysimum  СцрЬпица,  не  сѣмейсшво  XI  класса 

у  Ожьера. 
Erysiphe  ржавгипа.  Припа/^окъ  бываюіцій 

на  частяхъ  расілѣній. 

Erythrocarpus  красноплодный.  Озн.  ііо- 
ро/^ы  расш.  Capparis  erythrocarpa. 

Erythronides.  Происх.  ошъ  родов,  имени 

распт.  Erythronium  Кан^ыкЪ  (по  пер.  Г.  Двигцб- 
скаео).  Въ  мепіодѣ  Ожъера  бе  сѣмейсшво  или 
VI  го  класса  прозябаемыхъ. 

Erythrospermus  краен осЬліспный.  употр. 
въ  означ:  породъ  распі.  Helonias  erythrosperma. 

Erythrostoma  красноцстпіс ,  у  Двво  озна- 
чаетъ  плодъ  разнопло^ный  {heterocarpius)\  со- 

ставленный изъ  летіеіики  (placenla)  конической, 

служащей  подпорою  множеству  отдѣльныхъ 
ягодовидныхъ  яичниковъ,  происходящихъ  отъ 

одного  цвѣта  и  соединеніемъ  своимъ  образу- 
ющихъ  плодъ,  какъ  напр.  у  Ежевики» 

Escharoticus  производлщій  слърцпьл.  См. 
Mordax.  Plantae  escharoticae  растѣнія,  кои  или 

части  койхъ,  когда  приложишь  ихъ  къ  тѣлу  , 
жгутся  и  производятъ  струпья. 

Esculentus  сбЬстный  у  лдолгый,  сдѣдоб- 
пьш.  употр.  въ  означ:  породъ  раст.  Cyperus 
esculentus. 

Essentia  сцщность^  эссенція.  Аромати- 
ческое весьма  тонкое  масло,  добываемое,  по- 

средствомъ  перегонки ,  изъ  нѣкошорыхъ  цо- 

родъ  расшѣній. 
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Essentialis  ецщественпый.  Character  es- 

sentialis  признакд,  заключающій  въ  себѣ  толь- 
ко самое  необходимое  для  отличенія  какого 

либо  рода  5  ишъ  другихъ  принадлежащихъ  къ 
одному  и  тому  же  классу. 

Etaerio  с^содъбище.  (Мирбелъ).  Однозначу- 
щее  съ  Erythrostoma, 

Etaerionaris  сотоварищиый ,  сходъбигц^ 
пый.  Fructus  etaerionares  трлоды^  расположенные 
около  мысленной  оси  плода ,  какъ  напр.  въ 
ЖабиикЬ  {Ranunculus)  ,  и  пр.  происходящей 
отъ  лиъниковЪ ,  снабдѣнныхъ  ліатоъникожЪ 

(stylus).  Мирбелъ. 
Eucbn  acigenu  s  (euchnaquigene  ,  какъ  на- 

печатано въ  Ботаническомъ  Словарѣ  SKepap- 
^енл).  См.  Caulocarpicus.  Впрочемъ  по  смыслу, 
какой  данъ  сему  слову  въ  томъ  Словарѣ,  m.  е. 

fengendre  plusieurs  fois,  надобно  писать  sychna- 
cigenus  ;  ибо  sychiiacis  значитъ  ъасто ,  а  еи^ 
ohnacis  ничего. 

Eupat огіасеае  происх.  отъ  род.  имени 

расш.  Eupatorium  ЛоскониикЪ.  Сѣмейство  ра- 
«тѣній  въ  XX мъ  классѣ  {Thalamiflorae )  у 
Ожъера, 

Eupatoriae.  См.  Eupatoriaceae.  ^ 
Euphorbiaceae.  См.  Euphorbiae. 
Euphorbiae.  Вз:  огаъ  род.  имени  раст. 

Enphorbia  Молоъай,  Сѣмейство,  составляющее 
Ій  порядокъ  ХКго  и  послѣдняго  класса  въ 

прежней  мешодѣ  Г-на  Ж.юсъе  ;  въ  новой  же 
і34е  сѣмейство,  подъ  именемъ  Euphorbiaceae. 

'"1  Euphrasiae.  Вз.  отъ  родов,  имени  расш. 
Euphrasia  Оъанка  (по  перев.  Г-на  Двигцбскаго), 
Хе  сѣмейство  растѣній  Хго  класса  у  Ожъера. 

Е  U  г  о  р  U  S  просшраннъиіу  обширный,  употр, 
въ  озн.  породъ  расшѣній  {ПерсопЪ). 

Evalvis    безсшворо'сный  ,     не  и^ѣющій: 
сіпворокъ.  Capsula  evalvis. 
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Evanescens  исчезающей  ,  непримѣптный  , 

разрушающійся.  Nectarium  evanescens  ;  прим. 
Saxifraga  hypnoides. 

Evanidus  тпожЪ. 

Evaporatio  изтшреніе.  Легкое  разсѣяніе 
части  жидкостей, содержащихся  въ  растѣніяхъ. 

Eviridi-flavescens  изЪ-зелена  -желшоза- 

тпый.  СогоПа,  и  пр. 
Evolutio  развиваніе  листпъево  и  погекБ. 

Exalbido-coeruleus  и  прочія  сосшавныя 
прилаг:  см.  въ  несосшавныхъ. 

Exalbidus  бЬлЬсоватъш.  СогоПа  exalbida. 

Rhexia  exalbida. 

Ех alb  o-f  1  ave  s с en s  и  прочія  сосшавныя 
прилагательныя  см.  въ  несосшавныхъ. 

ЕхаІЬо  йзЪ'бЬла. 
Exalbuminosus  безбЪлоъный.  Такъ  назы- 

ваются расшѣнія  ,  у  коихъ  бЬлокЪ  (аІЬитеп) 

мало  примѣшенъ. 
Exalbus  бѣловатпый. 

Exaltatus  возвышенный.  Означ.  породы 

расш.  Delphinium  exaltatum. 
Exasperatus  шероосоватъаі ,  какъ  бы  за- 

грубѣлый.  Означаешъ  породы  расшѣнім. 
Excalefactorius  ргізгорлъитпелъншй.  Plan- 

tae  excalefactoriae  растЪніл,  кои,  приняты  бу- 

дучи внутрь,  возбуждаютъ  въ  насъ  прошиву- 
есгаесгавенную  теплоту  ;  прим.  ЛцкС  ,  КресЪ  - 
салашд,  и  пр. 

Excavatio  ъервотпоъинау   гнилость  разъѣ-, 
дающая  ,  портящая  деревья  ,   подобно  какъ  въ 
человѣческомъ  шѣлѣ  аитоновЪ  огонь  {gangrena). 

Excavato-punctat  US  см.  несосшавныя 

прилагашельныя. 
Excavatus  выдолбленный  (какъ  бы),  тгу- 

сшый,  Nervi  excavati.  Piper  excavatum. 

Excelsior  /довольно  бьссокій,  повыше.  Упо- 
шребл.  въ  озн.  породъ  расш.  Napea  excelsior. 
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Excelsus  высокіи.  ynomp.  въ  озн.  породъ 
pacm.  Grevia  excelsa. 

Excentralis  внЬсрединньш,  Отдавщійся 
въ  сторону  ошь  средогаочія.  Stipes  excentralis 
у  нѣкошорыхъ  грибовъ. 

Excentricit as  внЪсредотоъіе.  Cie  явленіе 

замѣшно  въ  слояхъ  деревъ ,  кои  въ  одну  cmo=" 
рону  бываюгаъ  толще,  а  въ  другую  тонѣе. 

Excentricus  внЪсрвдото^пый  ^  впЬсредии- 
пый.  Ovarium  excentricum  лиъникЪ  лежащій  не 

въ  средошочіи  ,  но  на  одном  изъ  сшоронъ  ле- 
пешки (placejita);  прим.  Тгораеоіит. 

Excipuliformis  верше  ви^иыш  Cyathus 
excipuliformis.  {ІІІеффёро), 

Excisus  вырЪзный.  упошр.  въ  озн.  породъ 
растѣній  и  ихъ  частей.  Ріппае  excisae.  Salv?a 
excisa.  ̂  

Excoriatio  облцпленіе  ,  содраніе  коры. 
филиппЪ  Ре  такъ  называетъ  болѣзнь  растѣ-= 
ній,  когда  у  нихъ  кора  облупливается ,  отъ 
чего  дѣлаются  на  кряжѣ  дерева  раны. 

Excoriatus  безкорый  ,  лишеиньій  коры, 

Употр.  въ  озн.  породъ  раст.  СоссоІоЬа  ехсо* 
riata. 

Excorticatus  безкороъпъш,  Означ:  части 

и  породы  расга.  Fucbsia  excorticata. 
Excrescentia  паросшЪ.  Всякая  выпуклина 

или  отщхолъ  ,  необыкновеннымъ  образомъ  со- 
ставляющаяся на  растѣніяхъ. 

Excretio  испражненіе.  Дѣйствіе,  коимъ 
природа  выгоняетъ  изъ  распіѣній  соки  для 
нихъ  вредные. 

Excurvus  изкриблеиный.  Говорится  о  раз* 
ныхъ  частяхъ  растѣній. 

Excutere  grana  выбирать  сЬліепа  ,  соб- 
ственно какимъ  нибудь  орудхемъ,  когда  труднб» 

ихъ  иначе  вынуть. 
іб 

■  ......  ̂  



Exembryonatus  веззародышный.  Ришар 

упогаребилъ  сіе  слово   ^ля  означенія  прозябав- 
маго  безъ  заро/^ыша. 

Exertus  выдавшгйсл.  Означаешь  одну  часть 

расгаѣніл,  выдающуюся  изъ  другом,  въ  коей  она 
помѣщена.  Stamina  genitalia  exerta. 

Exfoliatio  разслоивате.  Особенное  сосшо- 
лніе  коры,  когда  она  огасшаешъ,  падая  лоску- 

тьями или  листками.  Первой  случай  можно 

видѣшь  на  КалинЪ  (ѴіЬшпит  Opulus),  послѣд- 
ній  ша  ЧипарЬ  (Platanus). 

Exhalatio  изтшреніе.  ГІаръ,  поднимающій- 
ся  изъ  расгаѣній,  когда  онѣ  въ  цвѣгау,  или  по 
ошдѣленіи  ихъ  отъ  корня. 

Exiguus  ліальиіу  невзрагный у  занимающій 
малой  объемъ  (volumen).  Erica  exigua. 

Exilis  тпонкій^  жЬлкій,  скудный  въ  шол- 
щинѣ  и  длинѣ.  Erica  exilis. 

Eximiiis  преизлщный.  ynomp.  въ  означ 
породъ  расш.  Gnaphalium  eximium, 

Exoemium  вЬха,  Имя  cie  далъ  РишардЪ 

двухмъ  небольшимъ  пучкамъ  волосъ^  кои  иногда 

сосгаавляютъ  какъ  бы  мутовочку,  или  два  не- 
большія  возвышенія  рѣдко  продолговатыя 
какъ  бы  самыя  малыя  блестки  у  нѣкотх)рыхъ 

Злакоео  (Gramineae)  на  верху  маленькой  под- 
порки пленки.  Она  бываегаъ  болосянал  тщъеъ- 

нал  ( рііісеит  fasciculare )у  или  волослиал  лщтое- 
гатал  ( рИісеит  verticillatum )  или  остпроватал 
(acereUatum)  или  дбу,горбал  (bigibbularej. 

Exogenus  внЬро^ный.  Кандоль  подъ  име- 
немъ  Exogeni  означаешъ  сосудцы  сосредоточ- 
ные,  сидящіе  около  клѣтчатаго  футляра,  и 
расположенные  гаакъ,  что  кои  постарѣе,  тѣ 

находятся  въ  срединѣ,  а  младшіе  въ  окружно* 
сши,  чгао  укрѣпляешъ  растѣніе  какъ  внутри 

шакъ  и  снаружи  ;  онъ  также  говоришь  vege= 
talia  exogena^ 



20 

Exornationes  цкрашеніл,  Подражанія  ^ 
сколько  возможно,  въ  саду  всему,  что  природа 

предсшавляегаъ  прекраснѣмшаго  и  живопис- 
нѣйшаго,  особливо  въ  порядкѣ  прозябанія. 

Exorrhizus  внЬкоренный.  Ришар такъ 
называегаъ  всяком  зародышъ  (ешЬгуо)  ,  коегр 

корешокъ  йродолжаешся  ,  дабы  самому  сдѣ« 
лагаься  корнемъ.  Planta  exorrhiza  расгаѣніе  ? 
имѣющее  таковой  зародышъ. 

Exostemus  нарцжнотпъіъипковъш,  Имѣю- 
щій  выставленныя  наружу  тычинки.  Cinchona 
exostema. 

Exostosis  затвер^Ъніе^  шишка,  Наросшъ 
или  пухлина,  нарастающая  на  пнѣ  деревъ,  и 
особливо  на  том  части  пня  ,  которая  ближе 
къ  корню. 

Exostylaris  впЬліатогнъш,  Exostylares  у 
Мирбелл  составляютъ  VI  Іі  порядокъ  въ  его 
классорасположеніи  плодовъ. 

Ех  о  S  t у  1 U  S  бнЪліатоъниковый,  Pericarpium 

exostylum  околоплодіе  ,  раздѣляющееся  на  ча- 
сти, выходящія  изъ  средоточія  маточника,  на 

коихъ  не  остается  и  слѣдовъ  маточника;  прим» 
Borragineae. 

Exoticus  инозеллный.  Plantae  exoticae  pa- 
сшѣнія,  которымъ  чуждъ  тотъ  климатъ,  въ  ко- 
емъ  онѣ  воспитываются.  Murraya  exotica. 

Expansio.  См.  D  latatio. 
Expectorans  а:аркотный  ,  возбуждающій 

харкотину.  Plantae  expectorantes  растЬніл  или 
части  растѣній,  выгоняющія  чрезъ  харкотину 
густыя  и  вредныя  мокроты  ,  находящіяся  въ 

легкихъ  и  дыхательномъ  горлѣ.  Таковыми  по- 
читаются листья  расгаѣній  Borrago,  Buglos-- 

sum,  и  пр. 

Expiratio  въщыханіе.  Свойство  растѣніи 

выпускать  или  даже  выбрасывать  часть  жид^ 
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косшей  или  газовъ,  въ  нихъ  находящихся» 

Expositio  выставка.  Помѣіценіе  сада  или 

растѣнім  на  какомъ  либо  мѣстѣ ,  въ  оганоше- 
ніи  къ  солнцу,   ш.  е.  на  восгаакъ^   западъ,  сѣ- 
веръ  или  югъ. 

Explicatus  расщстившійся.   Flores  expli= 
cati. 

Expressio  i)  въщавливапіе  ,  выжиліаніе, 

Дѣйсшвіе,  коимъ  выжимаютъ  сокъ  изъ  расшѣ- 
нім;  2)  выжиліка^  самое  выдавленное  вещество. 

Exrub  ro-variegat us  изЪ-- красна  изпещ-^ 
репный,  Corolla  е  —  ta.  ^ 

Exscapus  безстрЬлоъпый,  См.  Scapus.  Озн. 

породы  расга.  Silene  exscapa. 
Exsereans.  См.  Expectorans. 

Exserte  въщавшисъ.  Нарѣчіе  ,  приклады- 
ваемое къ  прилагагаельнымъ. 

Ех  S  е г  ti  о  высттшвливаніе»  Кан^олъ  упошре^ 

бляеіпъ  сіе  слово  для  (^^значенія  органовъ,  вы- 
дающихся изъ  общаго  основанія.  , 

Exserto-pedunculatus  см.  несосгаавныя 
слова. 

Exsertus  см.  Exertus.  Stamina  exserta.  Ru- 
ellia  exserta. 

Exsiccabilis  бъісъи:аіощій,  Bacca  exsicca- 
bilisj  прим.  Cyrilla. 

Exsiccatio  высцшка  растЬнш, 
Exsiccatus  высцшенный,  сцхій, 

Exsquameus  безъеищйный  ^  не  имѣющій 
чешуекъ.  См.  Squama. 

Exstipitatus  безпенеъпый  ,  не  имѣющій 
пенька.  См.  Stipes. 

Exstipulaceus  безЪ  прилистникоеЪ.  Folia 
exstipulacea;  прим.  Liliaceae. 

Exstipularis  тожЪ,  Sida  exstipularis. 

Exstipulatus  безЪ  прилистпгшковЪ.  См.  Sti- 
pula.  Folia  exstipulata.  Pelargonium  exstipulatum. 



Exsuccus  безсоьпыа.  Bftccaj  drupa  exsucca. 
Ehretia  exsucca. 

Exsudare^  exsudatio  см.  Transpiratio. 
Exsurgens  всшающііі  ,  nofl нилшюгп^шс n 

Caulis  exsurgens,  Erica  exsurgens. 
Extensio.  См.  Dilatatio. 
Extensus  cM.  Dilatatus.  Carex  extensa. 

Exterior  впЬшній.  Говорится  о  всякой 
часгаи  расщѣнія,  нѣсколько  наружу  выдавшейся. 

Exterius  dehiscens  indusium  снарцжи 

раскрыбаюиі,ійсл  ъехликЪ, 
Externus  бпЪшній.  Gemma  externa  поъка^ 

которая,  предсшавляетъ  собою  наружную  вы- 
ставку, при  своемъ  образованіи;  прим.  Виш- 

ня, и  пр. 

Extinctorius  щипце аи^иьш,  ЛерсоиЪ  упо- 
требляешь слово  сіе  для  ошличія  нѣкошорыхъ 

породъ  расгаѣній. 
Extipulaceus.  См.  Exstipulaceus. 
Extirpare  или  Exstirpare  вырвать  сЪ  кор- 

неліЪ,  Говорится  о  растѣніяхъг  кои  желатель- 
но уничтожишь. 
Extra  предлогъ,  показывающій  положеніё 

внЬ  вещи,  выражаемой  слѣдующимъ  послѣ  не- 
го словомъ  у  и  противополагается  предлогу 

Jntra. 

Extra-axillaris  внЬпрожвжцтоъпъш.  Ра= 

сшущій  внѣ  промежутка  (ахіИа).  Flores  extra  - 
axillares  цвѣшы  ,  растуш,іе  въ  сторону  ошъ 

промежутка  лисшоваго;  прим.  Physalis. 
Extra-foliaceus  впЪлистовый.  Означаешь 

разныя  части  расшѣній,  а  особливо  тірилистп-^ 
пики  {stipulae)  ,  кои  вмѣсшо  того,  чтобъ  си- 

дѣгаь  имъ  на  лисшьяхъ  или  на  своихъ  ъереш-^ 
кахЪ  {petioli)  ,  находятся  на  ст ебляхъ  или  на 
вѣшвяхъ;  прим.  Береза,  и  пр. 

Extra-foliari S  тотЬ, 
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Extractivum  вытяжка.  Начало  прозябае- 

мое,  разрѣшаюиг,ееся  въ  водѣ  и  алкоголи,  нераз- 
рѣшающееся  въ  эѳирѣ;  низвергающееся  въ  на- 

шатырной кислоптѣ,  въ  кислотахъ  оловянной 
м  квасцовой,  но  отнюдь  не  въ  сшуденисшомъ 
началѣ  {gelatina). 

Extractivus  или  Mucosus  выттългивающій 

мокроты  или  собственно  возгри.  Odor  extra- 
ctivuse  (рцркроа  гаакъ  называетъ  запахъ  ра- 
стѣній  не  ароматныхъ,  каковы  Borragineae ,  и 

пр.  Дево  называешъ  оный  odor  herbaceus  {запа- 
осоліЬ  тправлныжЪ), 

Extrarius  виЬшпій.  Ришар дЪ  гаакъ  назы- 
ваетъ всякой  заро^іуішЪ  {embryo),  находящійся 

внѣ  бнцтпресЪжешл  (endospermium). 
Extremitas  ramulorum  крайность^  око- 

иегностъ  побЪеовЪ.  Оконечности  вѣтвей  и  суч-» 
ковъ,  словомъ,  послѣднее  произведеніе  прозя- 
банія  -деревянистаго  растѣнія. 

Extrorsus  нарцжный.  Antherae  extrorsae 
у  Кан^олл  называются  пыльники  ,  выходящіе 

наружу;  прим.  Jris. 
Exuere  siliqua  лцщитъ.  Говорится  о 

ручномъ  дѣйствіи ,  посредствомъ  коего  добщ- 
ваешся  изъ  стручьевъ  aopojob,  бобыу  и  пр. 

Exulceratio  иарывЪ.  Болѣзнь  растѣній  , 
подобная  гаѣлесному  нарыву. 

Exuviatus  обобранный.  Говорится  о  ча- 
сшяхъ  расшѣній,  лишаемыхъ  своихъ  наружныхъ 
оболочекъ.  Также  огаличаегаъ  и  породы  распт. 

Phalangium  exuviatum» 

Fabaceus  бобовый^  имѣющій  образованіе 

боба  и  озн:  породы  pacjn.  Mimosa  fabacea. 
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Fabaefolius  боболистпый.  упогар.  въозн. 
породъ  расш.  Oxalis  fabaefoiia. 

Fabaeforiliis  бобовый,  ynomp.  въ  означ : 
породъ  расш.  Dolichos  fabaeformis. 

Fabarius  бобовый.  Означ:  породы  распт. 
Cucubalus  fabarius.  Odor  fabarius  запахъ,  свой- 

ственный зрѣлымъ  сѣменамъ  употребляемыхъ 

въ  пищу  гііелцишшхЪ  растѣнім  {Leguminosae), 
когда  ихъ  сваришь  въ  водѣ^  какъ  напр.  запахъ 
БобовЪ^  ЛюпиновЪ,  и  пр. 

Fabrica  plantarum  сшроеніе  растЬній. 
Fabriiis  реліеслепный,  употребляемым  на 

фабрикахъ.  упошр.  въ  озндч.  породъ  расшѣній. 
Егіса  fabrilis. 

Facies  лице.  Плоскія  части  прозябаемыхъ, 
а  особливо  ихъ  листья ,  въ  коихъ  верхнижЪ 

лицемъ  называется  обращенное  къ  небу,  а  пи- 
жниллЪ  обращенное  къ  землѣ. 

Facies  ви^Ъ  иарцжньш.  См.  Habitus. 

Factitius'  ненастолщій  ^  искуственный. 
Character  factitius. 

Faemineus.  См»  Femineus. 

Fagea  glans.  См.  Glans  fageac 
Falcarius.  См.  Falcatus.  ynomp.  въ  озн. 

породъ  pacra.  Hofmanseggia  falcaria. 
Falcatus  се^уповый,  серповидный.  Всякая 

плоская  часть  расшѣній  слегка  погнутая  къ 

краю,  а  особливо  ближе  къ  концу;»  наподобіе 
серпа  или  косы.  Folia  falcata.  Giadiolus  falcatus. 

Falciformis  серпови^пый.  Говорится  о 

нѣкошорыхъ  околоігло^ілхЪ  {pericarpium) ,  похо- 
жихъ  на  серпъ.  Astragalus  falciformis. 

Fallax  облАанъивый,  упогар.  въ  озн:  по- 
родъ расш.  Егіса  fallax. 

Falsinervius  ложиожилъный,  Folia  falsi- 

nervia  листья,  коихъ  жилки  не  имѣюгаъ  сосуд- 
цоБЪ^  и  составлены   изъ  пропшой  клѣгачашой 
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продолговатой  шкани;  прим.  Fucus^  . 
Familia  сЬялеисшво.  Соединеніе  многихъ 

родовъ  растѣній ,  сходныхъ  между  собою  въ 
большомъ  числѣ  признаковъ  или  ошношеній  , 
кои,  по  еспіесгавеннымъ  и  непремѣннымъ  на- 

чаламъ,  признаны  самыми  общріми  единообраз- 
нѣйшими ,  и  слѣдовательно  наивалшѣмшими, 

Такъ  напр.  называется  сѣмействимъ  растѣнія 
Juabiatae   {гцбныл)  ,   Liliaceae    {лилейныл)  и  пр. 

Y  діГ  ctus  полный  у  паъипенъш,  Pedunculus 

farctus.  Podetium  farctum.  Loculi  pulpa  farcti. 
Farina  лщка.  Болѣе  либо  менѣе  тонкій 

порошокъ  обыкновенно  употребляемый  на 

хлѣбъ  и  добываемый  изъ  сѣмянъ  рткщ  пшена- 
цы,  и  пр. 

F  а  г  і  п  а  с  е  U  S  лщъный.  Имѣющій  с.кадсш:во 
съ  мукою. 

Fariuifer  лпріонослъш.  Озн:  пори/«ьі  расяі. 
Phoenix  farinifera. 

Farinosus  лщънисшый.  Говорится  о  pa« 
стѣніяхъ,  кои  въ  какихъ  либо  частяхъ  своихъ 

содержать  бѣлый  порошокъ  похожій  на  муку, 

каковъ  5  напр.  Картофель  ;  или  когда  поверх- 
ность частей  расшѣнія  покрыта  бѣлымъ  по- 

рошкомъ.  Pileus  farinosus  у  грибовъ.  Primula 
farinosa,  и  пр. 

Fascia  покроліка?  кайжа.  Окрашенная  те- 
сма,  находящаяся  на  нѣкоторыхъ  разностлхъ 

(varietates)  односѣменнодольныхъ  (monocotyledo- 
nes}  цвѣтовъ,  коихъ  краска  отлична  ошъ  кра- 

ски донышка  или  сосѣдней  тесмы. 

Fasciaris  лентоъпыа,  Мирбелъ  гаакъ  на- 
лвалъ  листъл  ,  кои  имѣютъ  видъ  линейный  и 

соразмѣрности  гораздо  большія  обыкновенныхъ. 
Fasciatus  лентпоъпъиі,  кайжистый.  Замѣ- 

ченный  вдоль  простирающимися  тесмами  раз- 
ныхъ  красокъ.  Сіе  наипаче  видно  въ  цвѣтахъ 
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одпосЬліеннодолъпыа:Ъ  {monocotyledones).  Caulis 
fasciatus  называется ,  когда  двѣ  или  многія 

молодыя  вѣгави,  говоришъ  Кандолъ  ̂   случайно 

сплотятся  на  одном  горизонтальном  плоско- 
сти, съ  самаго  ихъ  рожденія,  то  изъ  того  про- 

исходить стебель  р  называемый  кайллисшыліЪ. 
Fasciata  говорится  поверхность ,  напр.  листа; 
представляющая  тесму  или  широкую  линію  j 
окрашенную  иначе ,  нежели  донышко  листа. 
Malachra  fasciata. 

Fascicularis  тщъеъпъаи  См.  Fasciculatus. 

Corchorus,  Schoenus  fascicularis.  Receptacula  fas- 

cicularia  у  Мирбелл  называются  сосудцы  ма- 
денькихъ  гарубчатыхъ  клѣточекъ,  наполненные 
собственными  соками;  прим.  Аросупеае. 

Fasciculato-corymbosus  и  другія  со- 
ставныя  прилагательныя  см.  въ  несоставныхъ. 

Fasciculatus  тщъеъный^  пцъковатый.  Ко- 

гда какія  либо  части  растѣнія  ,  выходя  вмѣ- 
сгаѣ  изъ  одной  точки ,  нечувствительно  рас- 

ходятся, по  мѣрѣ  приближенія  своего  къ  вер- 
хушкѣ.  Folia  fasciciilata;  прим.  Plagianthus  diva- 
ricutus.  Ожъерд  въ  ХКІІ  мъ  классѣ  подъ  имен: 

Fasciculatae  заключаешь  расгаѣнія  съ  соединен- 
ными тычинками. 

Fasciculiflorus  тгцъкоцвЬтиый,  Ramuli 

f  —  ri;  прим.  Sida  gracilis. 

.Fasciculus  тъцъекЪ,  пцъеъекЪ,  Сборъ  длин- 
ныхъ  цвѣшовъ  ,  на  коротенькихъ  черешкахъ  ^ 
,не  изъ  одном  точки  выходяицихъ ,  впрочемъ 

^рямо  и  близко  между  собою  спюящихъ,  и  при 
томъ  гоакъ  ,  что  внѣшніе  і^вѣтки  превосхо- 
дятъ  вышиною  средніе. 

Fastibilis  отвратителъпый,  Odor  fasti- 
bilis;  прим.  Chara  vulgaris. 

Fastigiato-corymbosus  и  другія  сосша» 
вныл  прилаг:  см»  въ  несосігіавныхъ, 
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Fastigiato  $ равноверхш,  равновысокій.  Flo- 
res,  Caules,  Rami  fastigiati,  и  пр.  шакіе  цвЪшки, 
стебли  и  вЬшви ,  кои  ,  будучи  соединены  въ 
большомъ  числѣ,  и  выходя  изъ  общей  шочки 

или  разныхъ  шочекъ,  всѣ  подниЛіаются  до  оди- 
наком  высоты ,  какъ  напр.  листья  раошѣній 

ЗонтпиъныхЬу  стебли  и  вѣшви  у  растѣніл  ̂ Gyp- 
sophila  fastigiata,  и  пр. 

Fastuosus  пышный.  Говорится  о  нѣкот 

торыхъ  породахъ  растѣній.  Datura  fastuosa. 
Fatuus  безвщсный.  Означ:  породы  прозя- 

баемыхъ.  Аѵепа  fatua. 

Faustus  щастливый.  Означ:  породы  про= 
злбаемыхъ.  Егіса  fausta. 

Faux  горлышко,  Отверстіе  (устье)  тру- 
бочной части  вѣнчика,  чашечки,  листка,  если 

онъ  трубчатый,  и  пр, 
Favolatus.  См.  Favosus. 

Favoso-paleaceus  лъейково-плевоъныи.  Se- 
mina  favoso-paleacea, 

Favosus  лгейковый  ,  лъейньій ,  имѣющій 

лмки  подобныя  сотовымъ  ячейкамъ.  Рогі  favo- 
si.  Receptaculum  favosum.  Melastoma  favosa. 

Febrifugus  лиооораАку.  тірогонлющій.  Озн: 

породы  растѣній,  иріѢющихъ  свойство  прого- 
нять лихорадку.  Swietenia  febrifuga. 

Fecula.  См.  Farina. 

Feculitum  лщъпикЪ.  Непосредственное 

начало  прозябаемыхъ,  относящееся  ко  второлі|^' 
роду  Зго  порядка  III  го  класса.  (Дева),  ^ 

V ecundsitio  опложеніе.  Дѣмствіе,  посред 
ствомъ  коего  заро/і,ыши  (enibryo)   сѣмянъ,  за- 

ключающихся въ  лиъпикЪ  {оѵагііип),  получаюгпъ 
первое  впечатлѣніе,  приводящее  их  ь  къ  ;кизии> 

Fecunditas  plantarum  тгло^^  овитосшъ  ра- 
стЬшй,  Растѣнія  имѣютъ  удивительную  пло~ 
довишосшь.    По  увѣреніямъ    Плииіл  и  Рсл . 



ОДИНЪ  ̂   КІёкЪ      Кукурузы      ПрИНОСИЛЪ      до  2000 
зеренъі  Подсолнечникъ  4^оо  ;  маковая  головка 
З2000,  и  пр. 

Fecundus  тіло^,овишый,  Planta  fecunda, 

Felicina  фелицина.  Гледиъь  далъ  cie  имя 
V  му  классу  растѣній,  расположенныхъ  по  его 
системѣ. 

Felico-palmae  фелико  -  палъллы.  Имя^ 
рамное  ЛаліаркожЪ  одному  сѣмемству  растѣній, 

Felinus  кошеый.  упошр.  въ  озн:  породъ 
расш.  Cleome  felina.  Mesembryanthenuim  felinum, 

Fel-terrae  звлшал  лсел^ъ.  у  и  omp.  въ  озн, 
породы  растѣній  Рісгіа,  которое  весьма  горько 
и  лѣкарсшвенно. 

Femina  planta  женское  растпЬніе^  имѣю- 

■щее  одни  только  пестики  {pistilla). 
Femineus  женскііи  Flos  femineus  цвЬтпЪ  ̂ 

коего  вѣнчикъ  имѣетъ  только  тіестикіі  (рі- 
stilla)  безъ  тъіъинокЪ  (stamind).  Сіи-mo  цвѣты 
приносятъ  плоды.  Они  означаются  знакомъ 
такъ  какъ  мужескіе  знакомъ  ,  обоеполые 

(hermaphroditi)  ̂   ^  а  безполые  (neutri)  знакомъ  оо  « 
Fenestra.  См.  Hilum. 

Fenestralis  окошеъньш,  Озн.  породы  расш. 
CheiraAthus  fenestralis.  Hydrogeton  fenestralis. 

Fenestratus  оконъатпый.  Имѣющім  сквоз- 

ныя  дырочки.  Dissepimentum  fenestratum.  Coty- 
ledones  fenestrati;  Menispermum  fenestratum. 

Fenisecium  сЬнокосЪ.  Время,  въ  которое 

косятъ  гараву^  пришедшую  въ  зрѣлосшь.  ' 
Ferax  тъло^опосныш  Означ:  породы  расш, 

Calycanthus  ferax. 
Fere.  См.  Sub. 

Fermentatio  броженіе.  Внутреннее  м  са» 
мовольное  движеніе ,  разрушающее  сшроеніе 

расшѣйій  и  располагающее  мхъ  къ  новымъ  со- 
пряженілмъ. 
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Ferox  сцровьій,  Означ.  породы  расш.  Da- 
tura,  Echium  ferox. 

Ferreus  желЪзныйу  желЪзоцвЪиысый,  Color 
ferreus.  Означаетъ  и  породы  pacm.  Dr acaen а 
ferrea. 

Ferrugineo-hirsutus  и  другія  сосшав-» 
ныя  слова  см.  въ  несоставныхъ. 

Ferrugineus  ржавый^  ржавистпыНу  подоб- 
ный ржавнинѣ.  Рыжій,  нѣсколько  огпливающій 

на  желтоватый  цвѣтъ ,  подобно  ржавчинѣ 
Folia  ferruginea.  Crataegus  ferruginea. 

Ferruginoso-purpureus  ржаво-Оагрлпыіі, 
Protea  ferruginoso-purpurea. 

Ferruginosus.  См.  Ferrugineus. 

Fertilis  іглодоноснъш.  Stamina  fertilia,  pi- 

stilla  fertilia,  когда  они  'лмѣютъ  ксѣ  качества > 
потребныя  къ  оплодороженію  зародышей  {ет~ 
Ьгуо)  сѣмянъ. 

Ferulaefolius  (рерцлелистппьш.  Под обныі? 
круглой  лопаткѣ,  извѣсткой  г,ъ  школахъ  подъ 

аіменемъ  ферули.  Coreopsis  feruiaefolia.  < 
Ferulaceus  ферцлъный.  Folia  ferulacea 

Oenanthe  ferulacea. 

Ferus  cM.  ferox.  Озыач.  породы  расш.  Spi- 
nacea  fera. 

Festus  веселый,  праз^нигііый,  Озн.  породы 
расш.  Егіса  festa. 

Fibra  жила,  Тонкія  нишо^ікп,  составляю 
іція  твердую  шкань  расшѣній. 

Fibra  herbacea  жила  или  жилка  травя- 
нистпалу  имѣющая  плотность  мягкую. 

 lignosa  —  —  древесоватаЛу  имѣю- 
щая  плотность  твердую  ;  она  составляешь 
кряжъ  деревъ. 

 primitiva   первообразная.  Лалшрко 
гаакъ  называешь  жилки  единоліЬрнып  (ralio- 
nales)» 
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Fibra  vegetabilis  жила  растительная, 

Твер^т^ая  часгаь  расшѣнія.  Она  происхо^игаъ 
ошъ  огавер^ѣнія  и  заваяенія  сосу^овъ  и  к^ѣ- 
шочекъ,  Чрезъ  повременное  положеніе  въ  нихъ 
пишашельныхъ  часшицъ. 

Fibrae  жилки.  Гледигъ  такъ  назь№алъ  гаѣ- 

іО  прозябаемыхъ,  служащихъ  къ  приправамъ. 
РіЪгае  compositae,  organicae  жилки 

вложиылу  оргапиъескія.  ЛалшркЪ  шакъ  называ- 

етъ  жилки  прозябашельныя  ^  зрѣніемъ  ощу- 
іцаемыя. 

 — .      vegetabiles  —  —  прозяб ашелъныл-^ 
гаоже,  что  plantarum  capillamenta.  См.  Capilla- 
mentum. 

Fibrilla  люъка.  Fibrillae  волосяныя  весьма 

раздѣленныя  вѣточки  корнем.  Иногда  подъ 
симъ  словомъ  разумѣюгасл  pertenua  сарШатепЬа^ 
стихійныя  и  первообразныя  нитомки ,  такъ 

шонкія  ,  что  если  растолочь  толстую  сухую 

жилу  (fibra),  то  можно  получить  изъ  нее  мно- 
жество ниточекъ,  изъ  коихъ  каждая  есгаь  //- 

brilla  или  fibra  prhnitiva  Лаліаркоеа. 
Fibrillatus  жоъковатпый»  См.  Fibrilla.  Ra» 

dix  fibrillata. 
Fibrillosus.  См.  Fibrillatus. 

Fibrina  vegetabiii  s  жилина  прозлбатпель^ 

паж  Жилавая  часть  прозябаемагОу  разсуждае» 
мая  отвлеченно  отъдругихъ  твердыхъ  началъ 
прозябаемыхъ.  Вокеленъ  нашелъ  оную  въ  сокѣ 
маковоллЬ* 

Fibro  so-amylaceu  s  жилаво  -  лщънистаьаі. 
Radix  fibroso-amylacea,  какъ  напр.  у  Лцстерпака, 

Fibroso-fasciculatus  жилоъно^-пцгеъный, 
Fibrosus  жиловатъшр  жилавъш.  Говорит* 

ся  о  частяхъ  прозябаемаго ,  представ ляющихъ 

жилистую  ткань  ,  ощугаительнѣмшую  проис- 

ходящей ошъ  органическаго  жилочйаго  сло/Е€- 
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нія,  или  о  часшяхъ  оіпдѣльныхъ  и  расположен- 
ныхъ  /длинными  и  шонкими  нитками.  Fructus 
fibrosus.  Radix  fibrosa. 

Fibula,  hamus  пряжка  ^  крюъекЪ.  Болѣе 
либо  менѣе  жесгакіе  волоски ,  согнугаые  въ 

пряжку  или  крюнекъ  удочной,  коимъ  растѣнія 
прицѣпляюгася  къ  близкимъ  шѣламъ. 

Fibulatus  прлжеъный ,  имѣгощій  видъ 

пряжки.  Озн:  породы  расга.  Paullinia  fibulata. 
Fibuliformis  или  fibulaeformis  прлжко-^ 

видный.  Podetium  fibulaeforme. 
Ficoideae  фиеови/і^ныл  растЪпіл,  Уіл  по- 

рядокъ  ХІК  го  класса  у  Г-на  Ж.юсъе ,  состав- 
ленный изъ  нѣсколькихъ  однородныхъ  (conge- 

nerae)  растѣній. 
Ficus  фиеа,  слюква.  Плодъ  фиговаго  де*- 

рева.  Кан^олъ  изъ  слова  ficus  составилъ  по- 
роду плодовъ,  коихъ  отлинишельнымъ  призна^ 

комъ  служить  великое  члсло  орѣшковъ  (сагу- 
opsis),  собранныхъ  въ  мясистую  и  сочную  обо- 
лочку. 

Figura  видЪ,  фиецра.  употребляется  въ 
отношеніи  къ  частямъ  растѣнія  плоскимъ. 

Напр.  figura  ovalis  лицеобразнал  фигцра;  напр. 
листтш^  не  касается  его  образа  (forma),  но  толь- 

ко плоскости  его. 

Figuratus  фигцрный,  цзоръатый.  Peristo- 
mium  figuratum. 

Fila  adductoria.  См.  Prosphysis. 
Filamentaris  волоконъатпый^  сидящій  на 

волоконцахъ. 

Filamentosus  волокиистый.  Говорится 

о  расшѣніяхъ,  у  коихъ,  какъ  напр.  у  Льна  и 
Коноплл  кора  сосшоитъ  изъ  длинныхъ  и  тон-^ 
кихъ  нитей  или  былинокъ.  Thallus  filamentosus. 
Yucca  filamentosa. 

Filamentum  волоконце.  Продолговатый 
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діоненькій  сшебелёкъ^  под/^ерживающій  пыль- 
никъ. 

Filamentum  с  от  типе  общее  волоконце. 

Соединение  многихъ  волоконцевъ  пгыъипки  {sta- 
теп);   что  Мирбелъ  называешь  Androphorum. 

Filicaulis  нитестеіелънъсй,  Озн.  породы 
pacm.  Oxalis  filicaulis. 

Filices  папороти^  папоротники.  ІТрозябе- 
нія,  у  коихъ  сшволъ  не  можно  разпознать  опіъ 

лисгаьевъ,  потому  что  «>ни  выросшаюгаъ  изъ 
корня  и  при  выходѣ  изъ  земли  закручиваются. 
ТраттиникЪ  изъ  папоротниковЪ  состав  илъ 
ХКе  сѣмемство ;   а  Жіюсъе  е  сѣмейсгаво 
I  го  класса» 

Filifolius  нитпелистпый.  упошр.  бъ  озн. 
породъ  расга.  Rafnia  filifolia. 

Filiformi-caudatus  и  другія  сосгаавныя 
орилагагаельныя  см.  въ  несосгаавныхъ. 

Filiformis  нитеобразный,  нишъатый.  Ко- 
его толщина  равняется  гаолщинѣ  нитки  и 

одинакую  мѣру  имѣешъ  во  всемъ  простран- 
ствѣ.  Pedunculus,  Tubus  filiformis. 

Filipendulatus  повЪшенный  па  ииткЬ. 

Radices  filipendulatae  корни,  кои,  какъ  напр.  у 
Картофелей^  носяшъ  шишки  на  конп^ѣ  своихъ 
корневыхъ  нитокъ. 

Filipendulinoides  подобный  вислщелщ 
на  ниткЪ.  упошр.  въ  означ:  породъ  расш. 

Filipendulinus  висящій  на  ниткЪ.  упошр. 

въ  означ.  часшем  ж  породъ  расга.  АсЫИеа  fili- 
pendulina. 

Filipenduliis  тожЪ*  Radix  filipendula. 
Filius  ante  patrem  сынЪ  прежде  отца 

или  безЪ  отца.  Выражение  древнихъ  Бошани- 
ковъ,  вмѣсшо  коего  лучше  употреблять  слово 
Hysterantheae  (см.  сіе  слово). 

Filum  пить*   Длинное  довольно  шолсшое^ 
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совершенно  шравянисшое  тѣ^о  ,  основаніе 
цвѣтиа.  во  множесшвѣ  замыкающее. 

Filum  rectum  нить  прялшл ,  имѣющая 

прямое  направление;  прим.  Passifiora. 
Filum  corniculatum  пить  роговидная  ^ 

короткая,  и  притомъ  наподобіе  рога  загнутая; 

прим.  Регіріоса. 
Filum  succulentum  нитпъ  соковая^  у  мховъ 

прозрачная,  изъ  колѣнцовъ  состоящая  часть , 
по  видимому  служащая  имъ  вмѣсто  медоваго 
сосудца,  и  находится  при  цвѣтахъ. 

Fimbria  бааоралш.  упругая  и  зубчатая 
перепонка,  находящаяся  подъ  кръішеъкой  мховъ 
(орегсиіит).  Вилъ^еновЪ  называешь  ее  fimhria  : 
а  ГедвиеЪ,  annulus  {кольцо). 

Fimbriato-serratus    см.  несосшавныл 

прилагательный. 
Fimbriatus  бахраллистъш.  Говорится  fo- 

lium  fimbriatum,  calyx,  petaius  fimbriatus,  и  пр. 

когда  они  всѣ  или  отчасти  окружены  нѣсколь- 
кими  весьма  мѣлкими  и  частыми  вырѣзками. 
Jris  fimbriata. 

Fimbrillae  бахраліки.  Имя  сіе  далъ  Kac-^ 
сини  прибавкамъ  ложецвѣта  (clinanthus)  или 
цвѣшоноса  {^\іохахі\,\і\х&)НертпополоховЪ  (Carduus) 

и  другихъ  родовъ  растѣній. 
Fimetarius  навозный,  Расшущій  на  навозѣ. 
Fimetorium  solum  навозная  nozea. 
Fimetorius  навозный, 

Fimetum  мѣсто,  гдѣ  складываюгаъ  всякой 
навозъ. 

Fimum  навозо,  Испражненіе  лошадей  и 

коровъ,  употребляемое  для  удобренія,  особливо 
холодной  земли. 

Firmus  крЪпкій.  Говорится  о  разныхъ  ча- 
сшяхъ  растѣній  ,  съ  гарудомъ  усшупающихъ 
давленію.  Сагех  fii^ia. 
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Fissifolius  разщепполистнъш.  Gladiolus 
fissifolius. 

Fissio  plantarum  разщепленіе ,  растре- 
скивание растЬній.  Болѣзнь,  на  двое,  посреди- 

нѣ,  раскалывающая  молодые  побѣги  и  укора- 
чивающая ихъ  иногда  гаакъ,  что  для  слѣдую- 

щаго  года  не  остается  древесины  для  лисшьевъ. 

Fissura  трещина,  разщелина.  Раздвоенье 
каком  либо  части  распіѣнія. 

Fissuratus  растре скавшійсл.  Lignum  fis- 
suratum  у  лѣсничихъ  называется  худое  дерево 
(бревно),  представляющее,  во  время  своей  вы- 

С^^шки,  отдѣленія,  кои  отъ  сердцевины  идутъ 
до  окружности,  точно  такъ  какъ  часовыя  ли- 
ніи  квадранта;  что  весьма  часто  замѣчается 
на  поперечной  рубкѣ  таковаго  бревна. 

Fissus  разщепленнъш,  разіцелистый.  Fo» 
lium,  Perianthium  fissum. 

Fistulaeflorus  ^щъатоцвЪтпъій,  Имѣю- 

щій  цвѣты,  представляюи],іе  собою  дудочки^ 
Означ.  породы  pacm.  Erica  fistulaeflora. 

Fistulae  spirales  каналы  цлиткови^ные* 

Fistularis  ^щоънъш, /і^ц^ъатьій.  Шм'ѣющ\ІА 
видъ  дудочки. 

Fistulosus  тожЪ.  Caulis,  Stipes  fistulosus; 

Folia  fistulosa  ,  какъ  напр.  у  Кажыша  ,  Лцко- 
вицЪ. 

Fixus  прикрЬпленный.  Dissepimenta  fixa 

перегородки  ,  кои  въ  зрѣлости  остаются  не- 
подвижными и  не  отстаютъ  отъ  мѣста,  къ 

коему  прикрѣплены;  что  видно  въ  околопло- 
р^ілхЪ  мало  разсЪ^ающихсл  (регісагріит  рагинъ. 
dehiscens)y  какъ  напр.  у  Маково,  Ч.ернціики,  и  пр. 

Flabeliatus  вееровидный,  опаосалови/і^ный. 
Разположенным  въ  частяхъ  своихъ  наподобіе 

распущеннаго  опахала.  Folia  flabeilata ;  прим. 
Phoenix  dactylifera.  Ranunculus  flabellatus. 

17 
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Flab ellifolius  вееролистный.  Означ:  по- 

роды pacm.  Oxalis  flabellifolia. 
Flabelliformis  вееровидный,  Folia  flabel- 

liformia.  Cyperus  flabelliformis. 
Flabellulatus  ллЬлкоопахалъный,  похожім 

на  маленькій  вееръ. 
Flabellum  веерЪ  ̂   опахало.  Образованіе 

нѣкошорыхъ  частей  растѣнія,  напр.  лисшьевъ, 
похожее  на  опахало. 

Flaccidus  иные  пишуптъ  flaxidus  вялый , 

у  обвислый,  мягковатый,  имѣющій  видъ  увяда- 
ющей часгаи  расгаѣніл.  Caulis  flaccidus.  Arctotis 

flaccida. 

Flagellatio  биъеваніе.  Ре  шакъ  называешь 

болѣзнь,  происходящую  опіъ  собиранія  орЬховЪ^ 
лблокд,  и  пр.  обивкою  ихъ  длинными  шестами. 

Flagelliformis  плЬтеви^ный,  расту  щій 

каподобіе  соединенныхъ  при  корнѣ  ,  и  выхо- 
дящихъ  изъ  стеблей,  плѣтей.  Cactus  flagelli- 
formis. 

Flagellum  плЬтъ.  Побѣгъ  ,  въ  опредѣ- 
ленныхъ  просшрансшвахъ  не  имѣющій  листь- 
евъ,  но  по  мѣстамъ,  пускающій  пучки  корней 
и  листьевъ.  Говоря  о  ЗеллллникЪ  и  КлцбникЪ^ 

Ті^рнефортЪ  нзізываіетъ  такую  плѣть  viticula  j 
а  ЛинкЬ  sarmentum  ,  по  Русски  же  говорится 

цсы.  упошр.  въ  озн.  и  породъ  растѣній.  Scle- 
ria  flagellum. 

Flammeus  плалленный.  Имѣющій  цвѣшы 

краснояркіе,  подобные  пламени.  Adonis  flammea. 
Flavens  желтЪющій,  желтоватый,  Соіог^ 

Planta,  напр.  Croton  flavens. 
Flavescens  тожЪ.  Cyperus  flavescens. 
F  lavescenti-  alb  idu  s  желтовато  -  бЪлова- 

тый,  палевый.  Color. 
Flavescenti-albus  желтовато  бЬлъсй  ̂ 

шЪ'Желта  бЬлъій.  Color. 
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Flavescenti-viridis  желтовато-зеленый.^ 
йзЪ-жслта  зеленый.  Color. 

Flavicans  слабожелтый,  Teucrium  flavicans. 

Flavicomus  желтоволосый,  Cyperus  Паѵь 
comus. 

Flavidus  желтоватый.  Cyperus  fiavidus. 
Flavissimus  тірежелтый.  Jris  flavissima, 

Flavo-incanus  желто-сЬ^оватый.  Color. 
Flavo-marginatus  желто  ^  отороченный, 

Color. 

Flavo-ruber  желто-красный.  Color. 
Flavo-rufescens  желто  -  рыжеватый, 

Corolla  f— vo  -  t— sa. 
Flavo-tomentosus  желто  -  кослштый, 

Color. 

Flova-virens  желто-зеленый^  салавой. 
Color. 

Flavo-virescens    желто  -  зеленоватый. 
Corolia. 

Flavus  желтый.  Corolla  flava. 
Fleiicaulis  гибкостебельный,  Planta  flexi» 

caulis. 
Flexifolius  гибколистный.  Planta  flexifolia. 

Flexilis  еибкій.  Во  всѣ  стороны  удобно 
сгибаемый.  Caulis  flexilis.  Jasminum  flexile. 

Flexiones  изгиб  инь  l,  извилины.  Разные  по- 

вороты, дѣлаемые  изгибистою  частію  ра- 
сгаѣнія. 

Flexuoso-erectus  и  другія  составныл 

прилагат:  см.  въ  несоставныхъ. 
Flexuosus  изгибистый.  Caulis  flexuosus, 

Radix  flexuosa,  и  пр.  когда  они  извиваются 
или  перевиваются  ,  а  особтіиво  когда  изгибы 
ихъ  обращаются  на  нихъ  самихъ. 

Flexus  наклоненный.  Sinistrorsum  flexus. 
См.  Jnflexus. 

Floccifolius  клоъколистный.  ^значаетъ 
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ііоролы  расгаѣній.  Cynosurus  floccifolius. 
Floccosus  клоъистый,  Foiia  floccosa  листья 

покрышыя    перемѣшанными     волосками  или 
шерстинами  ,    кои   отдѣляются  небольшими 

клочками,  какъ  напр.  у  Solanum  album.  Л^егЬа- 
scum  floccosum. 

Floccaloso-villosus  клоъисто  -  рцнпый. 
Folia  flocculoso-villosa. 

Flocculo  su  s  CM.  floccosus. 

FlorsL  флора.  Линнеи^  своею  флорою  ла^ 
илащскою ,  первый  /^алъ  имя  флоры  сочинен!» 
лмъ,  въ  коихъ  описываются  расшѣнія  каком 
либо  страны.  ; 

Floralia  цвЬтникЪ^  партера.  Открытая 
часть  сада,  вблизи  дома  ,  усаженная  низкими 
кустами ,  цвѣтами  и  обложенная  по  краямъ 

дерномъ. 
Florali  s  цвЬтпный,  принадлежагцій  къ  цвѣ- 

шу.  Valvula  floralis.  Folium  florale. 

Fiorescentia  разцвЬтпаніе .  Время  развер- 
шыванія  цвѣтка. 

Florescentia  annua  рацвЬтпаніе  го^игное. 
Которое  бываетъ  всякой  годъ  у  цвѣтущихъ 

растѣній» 
diurna  —  —  дневное.  Когда  на 

какомъ  либо  растѣніи  всякой  день  открыва- 
ются  цвѣты,  а  на  мѣсто  ихъ  на  другой  день 

распускаются  новые. 
—  —  nocturna  иоъное,  Многія 

растѣнія  цвѣтутъ  только  ночью,  какъ  напр. 
нѣкоторыя  породы  Silene,  и  пр. 

Floribundus  i^e6/7z;^zz^/zi ,  приносящім  цвѣ- 
ты.  ynomp.  въ  означ:  породъ  pacm.  Gladiolus 
floribundus. 

Florideae  цвЬтовидныл  растЬніл,  Ла^ 
жаркЪ  далъ  cie  имя  одному  изъ  большихъ  cso- 
ихъ  ошрлдовъ  прозябаемыхъ. 

\ 
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Floridus  цвЪтпный,  упоптр.  въ  означ.  по- 

родъ  расшѣній,  приносящихъ  цвѣты  превосход- 
нѣйшіе  предъ  другими  породами  того  же  ро- 

да. Gardema  florida.  Clematis,  Atragene  florida. 
Florifer  цбЬтпоносныи,  цвЬтпый.  Gemma 

florifera  цвЬтнал ,  m.  e.  приносящая  цвѣшы 
почка;  въ  противоположность  почкѣ  лисшовой 
(foUlferaj.  Ramulu§,  Caulis  florifer. 

Florificatio  цбѣтоносіе.  Риіиардд  шакъ 
называетъ  все  имѣюіцее  отношеніе  къ  ча« 

стямъ  цвѣта,  какъ  входящее  въ  составь  дог» 
матическаго  разсужденія, 

Floriger  цбЬтоиосмый,  держащій  на  себѣ 

цвѣтъ.  Ramulus  floriger.  ДеласЪ  называетъ  не^ 
правильны ліи  ц&Ьтпоноснылги  (florigerae )  растЬ- 
піяжи  не  имѣющія  полцаго  цвѣта^,  іх  не  могу- 
щія  входить  въ  одинъ  изъ  XII  ти  классовъ  , 
основанныхъ  имъ  на  вѣнчикѣ. 

Florilegium  собраніе  цвЪтово,  Нѣкото- 
рые  Ботаники  такъ  назвали  свои  сочиненія. 
въ  коихъ  описывается  или  изображается  нѣ- 
сколько  цвѣтовъ  разводимыхъ  охотниками. 

Florimania  страсть  кЪ  цвЬтальЪ^  у  нѣ- 
которыхъ  людей,  особливо  къ  махровымъ. 

Florimanu&  страстный  оооотникЪ  ^ццеЬ' 
товЪ. 

Floripar  заготовляющій  цвЬты.  Говорит- 
ся о  почкахъ  плодоносныхъ  деревъ,  кои  по  ихъ 

образованію  узнаютъ ,  что  онѣ  принесутъ 

цвѣты. 
Floripendulus  цвЬшовислът,  какъ-гао  бы- 

ваешь у  многихъ  растѣній.  ynomp.  въ  означ: 

лородъ  растѣній. 

Florista  флористЪ»  Бошаникъ,  изъ  про- 
изведений природы  сосшавляющій  флоры. 

Florula  цбЪтнигекЪ.  Имя  небольшаго  со- 
чинения о  расшѣніяхъ  какой  либо  страны  или 
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цвѣшка  ошдѣленнаго  огаъ  есшесгпвеннаго  сво- 
его собранія.  Scabiosae ,  Armeriae  ,  Globulariae 

сушь  Florulae. 
Florulus  цвЬтокду  i)  маленькой  цвѣшокъ 

и  2)  каждый  въ  особенности  цвѣшокъ  зонтика 
(  umbella ). 

Flos  цбЪтпЪі  часть  расшѣнія  передъ  пло- 
^омъ  на  ономъ  являющаяся  большею  частію 

не  зеленаго  и^вѣша.  Существенныя  части  цвѣт- 
ка  суть  тпыъинки  ( stamina )  и  пестики  ( pistilla ); 

случайныя:  ъерешокЪ  (pedunculusji  ъашеъка  (са- 
Іух )  и  вЬиъикЪ  С согоИа ). 

Flosculi  і^вбшоскгг.  Ботаники  иногда  шакъ 

называютъ  небольшіе  цвѣгаки,  коихъ  соедине- 

ніе  на  обіцелід  тслодовліЬстіи  (receptaculum  сот- 
тиле),  составляешь  вЪнъикЪ  (согоПа)  сложныхъ 
цвѣшовъ,  кои  суть  Floscolosae  ,  Semiflosculosae 

и  Radiatae  "Тцриефортовы. 
Flosculosus  цвЬтоънъій  у  состоящш  изъ 

многихъ  мѣлкихъ  цвѣшкоБъ.  Plantae  flosculosae. 

ТцрпефортЬ  далъ  сіе  имя  сложньіліЬ  icompositi) 
іцвѣгаамъ,  каковы  напр.  С arduusj  Cynara  и  пр. 
состав  л  еннымъ  единственно  изъ  цвЬтоъковЪ 

(flascUli,  см.  сіе  слово);,  у  коихъ  тыъинки  {sta- 
тіпа)  соединены  своими  пылъиикажи,  что  со- 
сгаавляешъ  цилиндръ,  сквозь  который  прохо- 

дишь пестикд  {pistillum).  Изъ  гааковыхъ  расшѣ- 
ній  ТцрнефортЪ  составилъ  XII  й  классъ  своей 
методы,  Егіса  flosculosa. 

Flosculus  цбЬтокЪу  цвЬтогекЪ,  НеккерЪ 
подъ  симъ  именемъ  означаешь  цвѣшы  зонши- 
ковъ  (umbellae),  взяшыхъ  въ  ошдѣльносши. 

Flos  ]owis  цбЬтЪ  ЮпитеровЪ.  Озп.  породы 
расш.  Agrostema  flos  jovis. 

Flos  solaris  см.  подъ  словамъ  Solaris. 
Fiuctuans  волпцющійся.  Говорится  о  ли- 

сгаьяхъ  растѣнія,  а  по  нимъ  и  о  породахъ  ра- 
ошѣній.  Enidra  fkictuans» 
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Fluctuatio  ly  m^h  а  е  волнепіе  пасоки.  Пе- 
ріодическое  и  послѣдовате^ьное  движеніе  па-- 

соки  и  соковъ  расшѣній ,  ошъ  корней  до  вер- 
шины всѣхъ  вѣшвем  и  даже  всѣхъ  листьевъ^ 

пошомъ  огаъ  нихъ-  до  корней. 
Fluitans  волщющійсл.  Говорится  о  лт- 

сгпьяхъ,  плывущихъ  по  теченіро  воды,  и  о  ра- 
стѣніяхъ.  Potamogeton  fluitans.  Scirpus  fluitans. 

Fluvialis  рЪъиый.  Plantae  fluviales  расгаѣ- 
НІЯ,  прозябающія  въ  рѣкахъ  или  на  берегахъ 
шекутахъ  водъ.  Rosa  fluvialis.  Ришар^Ъ  подъ 

имеыемъ  Fluviales  удержалъ  прежнее  сѣмей- 
ство  Nayadeae  Г-на  Жюсъе  ;  но  сдѣлавъ  боль- 

шую перемѣну  въ  родахъ. 
Fluviatilis  см.  Fluvialis.  Lacis,  Ranunculus 

fluviatilis. 

Fluvii  рЬки,  содержащая  чистую  текучую 
воду,  такъ  глубокую;»  что  вся  она  замерзать 
не  можетъ. 

Foculus  новом  теплой  навозъ  для  согрѣ- 
ванія  грядъ. 

Fodinae  рщокопни,  брошенные  рудники^ 
гдѣ  нѣкоторыя  растѣнія  преимущественно 
прозябаюшъ. 

Foecundatio,  foecunditas ,  foecundus,  см. 

fecundatio,  и  пр. 
Foeniculaceus  сЪнцввашый.  ynomp.  въ 

означ:  породъ  расга.  Eupatorium  foeniculaceum. 

Foenisecia  или  (oenisecium  сЬнокосд.  Вре- 
мя и  самое  ̂ ѣйсшвіе  кошенія  травы. 

Foenum  сЪно.  Трава  есшесшвенныхъ  лу- 
говъ,  скошенная  и  ьысушеннал. 

Foetens  вотогій,  сялраті^иый.  Говорится  о 
всякой  части  растѣнія ,  издающей  сильный  и 
весьма  непріяганый  запахъ.  Psychotria  foetens. 

Foe t  idi  s s  i mu  s  търввонюъій,  упошреб.  въ 
означ:  породъ  расш.  Cestrum  foetidissimum. 

Foetidus  см.  Foetens.  Flores  f—di.  Jris  f— da. 
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Foetus  іторожр,еше^  п7.одъ  растѣнія. 
Foliaceus  лиственный  у  листоаашый.  Про-, 

изведеніе  прозябаехліое  ,  идіѣюи;,ее  схоу-^сгпво  съ 
листьями.,  въ  отношен іи  ТѵЪ  толстотѣ.  Thallus 

foliaeeus.  Squama  foliacea. 

Foiiaris  листповый,  прпна/|лежэтціі'і  .іисшу. 
Pedunculus,  Cirrhus  foliaris. 

Foliatio  листпообразованіс ,  облисліеснЬіііс^ 

Ланнса  такъ  называетъ  рагпололѵеніе  уіисшь- 
евъ  въ  почкѣ  ;  но  ііослѣ  шочнѣе  сшаліі  назы- 

вать Рге/оГіаііо  (см.  сіе  слоко;.  Знамптпъ  так- 
же время  года,  въ  которое  ьа^кдое  растѣніе 

одѣвается  листьями. 

Foliato-fasciculatus  лиственно  -  пцъеъ' 
ный.  Flores  foliato-fasciculati,  напр.  у  растѣнія 
Leches  thymifolia. 

FoHatus  ifcameHUhn"i,  -ок]^ужені-іый  листь- емъ.  Caulis  foliatus.  Salicornia  foliata. 

Foliifer  листоносный,  листовыи.  Gemma 

foliifera  nozKa  листовал  ,  m.  e.  производлш^ал 

листья,  въ  противоположность  почкѣ  цвЬт- 
ной  Cflorifera). 

Foliiferae  et  floriferae  (gemmae)  distin- 
ctae.  Почки  листовыя  и  цвѣтныя  порознь  си- 

дящія. 
Foliifero-floriferae  (gemmae)  листово- 

цвЬтныл  почки,  содержащіл  листья  и  цвѣты. 

F  oliiilor  и  s  листоцбЬтный.  Имѣющій  цвЪ- 
іпы  на  листьлхъ.  Рірег  foliiflorum. 

Foliiformis  листовидный  ,  похожій  на 

листъ.  Pedunculi  foliiformes  Polycardiae,  и  пр. 
F  о  i  i  i  p  а  г  листовый,  заготоеляюіи^ій  листа. 

Gemma  foliipara  почка  ^  которая  долліна  при- 
несшь  одни  только  листья. 

Foliolum  листоко.  Каждая  опгдѣленнал 

одна  отъ  другой  часть  изъ  бходяш,ихъ  въ  об~ 
разоваіііе  ъашеъки   (саіух)   нѣкоторыхъ  цвѣ- 
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гаовъ,  какъ  наир.  Зежллпики.  Называется  гаак« 
же  каждый  лисшокъ  по  о/іі.иначкѣ  сидящім  вдоль 

по  обѣ  стороны  общаго  черешка  (petiolus  com- 
munis)  для  составленія  ііиста  сложнаго  ( сот-^ 
positum);  прим.  Robinia  pseudo-acacia,  и  пр. 

Foliosus  листтыістпый  ^  имѣющій  грубыя 

листья,  или  въ  большемъ  противъ  обыкно- 

веннаго  количесшБѣ.  Capitulum  foliosum.  Pedi- 
cularis  foliosa. 

Folium  листпЪ.  Растительное  произведем 
ніе,  обыкновенно  зеленое,  коимъ  снабдѣна  бы- 
ваетъ  шейка  (соііит)  корня,  вѣтви  и  сучья 
стеблей  прозябаемыхъ. 

Folium  florale.  См.  Bractea. 

Folium  floriferum  листпЬ  цбЬтпоноспый  ; 

прим.  Phyllanthus. 
Folium  primigenium  листЪ  первого р,иыа. 

Небольшой  листокъ,  который,  кромѣ  сЪліеп^ 
поболей  (cotyledones)^  видѣнъ  бываешъ  уже  въ 
заро^ышЬ  ( етЬгуо )> 

Folium  seminale  листпЬ  сЬллениъш,  Такъ 

называюгаъ  сЪліеино^оли,  кои,  дѣйствіемъ  про» 
израстанія,  разкрываюшся  и  начинаютъ  дока- 

зываться изъ  земли. 

Follicularis  ллЬшеъный  ^  принадлежа щій 
къ  мѣшечку;  также  и  снабдѣнный  мѣшечками. 

Означ:  породы  расга.  Oxytropis  follicularis. 
Folliculatus  жЪшеъпъш,  снабдѣнный  мѣ- 

шечкомъ.  См.  Folliculus.  Озн.  породы  расшѣній. 
Carex  folliculata. 

Folliculus  ліЬиіегекЪ,  Продолговатая,  со- 

ставленная изъ  двухъ  отдѣленныхъ  наполнен- 
ныхъ  сѣменами  гнѣздъ,  почти  всегда  надутая 

коробочка,  которая  открывается  однимъ  толь- 
ко швомЪ;  идущимъ  вдоль;  таковой  мѣшечекъ 

бываешъ  у  многихъ  породъ  Asclepias  и  Регіріоса, 

'Вишар^Ъ  и  ̂ ево  означаюшъ  симъ  словомъ  ітлодъ 
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саліопло^і^пый  ( autocarpus)  ,  составленный  изъ 

двухъ  лшогосЬжепныхЪ  отдѣльныхъ  гнѣздъ,  но 
произходящихъ  ошъ  одного  яичника.  Таковый 
плодъ  ,  особенно  принадлежащій  сѣмейсгаву 
Jpocyneae  ,  разсѣдаешся  внушреннею  плоско- 
стію  своихъ  гнѣздъ.  филиіертпд  симъ  словомъ 

означаетъ  еще  весьма  простую  ,  сплюснз^тую 
и  похожую  на  маленькой  листокъ  коробочку  , 
подобную  видимой  въ  увеличительное  стекло 
на  спинкѣ  лисшьевъ  папоротниковъ  ,  также 

во  многихъ  другихъ  тайнобрачныхъ  растѣні- 
яхъ  и  гораздо  въ  большей  величинѣ  наВязЬ  и 
ЛтелеЬ.  Folliculus  значитъ  также  листтъоъекЪ 

илибертпЪ.  АббатпЪ  Шабо). 

Fomentarius  тгритшроъный.  употр.  въ 

означ.  породъ  растѣній ,  изъ  коихъ  составля- 
ются припарки. 

Fomentatio  припарка.  Теплое  или  холод- 
ное, простое  или  сложное  лѣк^^рство  и  вы- 

тяжка изъ  растѣній  ̂   прикладываемыя  наруж- 
но на  больныя  части  тѣла. 

Fomentum  волослный  клцвогекЪ,  примѣча- 
емый  на  виноградныхъ  почкахъ,  когда  онѣ  на= 
чинаютъ  развертываться. 

Fomes  поджога,  употр.  въ  озн.  породъ 
раст.  Heritiera  fomes. 

Fontanus  клюъевый.  Растущій  въ  источ- 
никахъ  или  ключахъ  или  на  пхъ  берегахъ. 
Montia  fontana. 

Fontes  ucrnozHUKu,  клюги,  сод ержатѣ  воду 

чистую  и  холодную,  и  почву,  по  которой  про- 
текаютъ,  дѣлаютъ  всегда  влажною.  Въ  нихъ 
растушъ  многія  особыя  растѣнія. 

Fontinaleae  составляютъ  2е  сѣмейство 

во  II  мъ  порядкѣ  III  го  класса  растѣній  ,  по 

распредѣленію  Ожъера  ,  заключаюш,ее  въ  себѣ 
роды  Biixhaumiai  Fontindlis  и  Вгуит. 
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Fontinalis  клюсевый,  расгпущій  въ  исгаоч- 
никахъ  ,  въ  ключахъ  ,  или  iid  ихъ  бсрегахъ. 
Plantae  fontinales. 

Foramen  дыра  ̂   каковыхъ  много  примѣ- 
чается  въ  разныхъ  часшяхъ  растѣній. 

Foraminatus  дыравът.  Илодъ  кокоеа,  ды- 
равый  при  основании. 

Foraminulosu  S  дыръашый.  Представая- 
ющій  на  своей  поверхности  множество  ма- 
ленькихъ  дырочекъ,  какъ  напр.  шляпка  у  рода 
Favolus. 

Foraminulum  дыроъка, 

Forficatus  клещевидный,  упошр.  въ  озн. 
частей  и  породъ  растѣній. 

Forma  образЪ  прозябаемыхъ,  и  ихъ  частей, 

который  хотя  тщательно  стараются  опре- 
дѣлять,  но  по  разнымъ  обстоятельсшвамъ,  не- 
зависяіцихмъ  отъ  воли  человѣка,  существенно 
опредѣлить  не  можно. 

Formiatus  гаванный,  пристаннъій^  pacmy- 
іцій  въ  гаваняхъ.  ynomp.  въ  озн.  породъ  ра- 
стѣній.  {ЛерсопЪ), 

Formosus  тсригожій.  ynomp.  въ  озн.  по- 
родъ  растѣній  ,  имѣющихъ  большее  пригож- 
ство  предъ  прочими  породами  своего  рода. 
Pelargonium  formosum.  Gladiolus  formosus. 

Fornicatus  сводообразнъш;  свершенный.  Ко- 
гда часть  растѣнія  нагибается  въ  сторойу , 

противную  той,  въ  которую  слѣдовало  бы  ей 
расти.  Арісе  fornicatus  на  вершинѣ  сведенный. 
Laciniae  fornicatae. 

Fornix"  свод5,  клапанецЪ.  Маленькое  прот 
долженіе  вѣнчиі\а,  на  чешуйку  похожее,  съ  од- 

ной стороны  выпуклое,  а  съ  другой  вогнутое. 
Fortis  сильный.  Odor  fortis,  каковой  напр. 

имѣетъ  Aristolochia  Clematitis  .  разные  виды 
Млты,  и  пр. 
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Fortuito  внезапно.  Говорится  о  явленіи 
въ  прозябаніи,  обязанномъ  случаю. 

Fortunatus  щастливьш.  употр.  въ  озн. 
породъ  расгп.  Clerodendron  fortunatum. 

¥  о  sssi^  робЪ.  Нѣкоторыл  расіпѣнія  само- 

родно  растучлъ  во  рвахъ. 
Fossula  ровокОу  лліогка.  Laciniarum  fossula 

ямочка,  вырѣзокъ  у  вѣнчика,  прим.  Hemimeris. 
Fovea  лліка.  Небольшая  ,  но  примѣтная 

впадина.  Ямочки  у  цвѣптовъ  бываюпіъ,  когда  въ 
какой  либо  части  и^вѣтка  оказывается  неболь- 

шое углубленіе  ,  содержащее  сладкую  влагу ; 
прим:  Fritillaria,  Uvularia,  и  пр. 

Foveatus  лліъатый.  Petaia  foveata  ;  прим. 

Hippocratea. 
Foveola  лжоъка.  Таковыми  ямочками  из- 

пещренъ  орѣхъ  Персика  CAmygdalus  persica). 
Foveolatus  яжоъный.  Говорится  о  раз^ 

ныхъ  часшяхъ  и  породахъ  растѣній  ,  имѣю- 
іцихъ  маленькія  впадины.  Psychotria  foveolata. 

Fractura  переложЪ.  Ре  въ  классорасполо- 
женіи  повреждений  прозябаемыхъ  ,  переломъ 
посшавляетъ  припадкомъ  оныхъ. 

Fraga  зе.иллника.  Ягода  мясистая,  мягкая, 

сперьва  бѣлая  ,  потомъ  при  созрѣваніи  крас- 
ная, но  только  снаружи  ,  покрытая  мѢлкимй 

зернами,  кои  суть  ея  сѣмена;  она  имѣетъ  прі- 
лшной  запахъ,  винной  вкусъ  съ  изящнымъ  бла- 
говоніемъ. 

Fragariae  вз:  отъ  рода  Fragaria  Зежллника. 

Ришар^Ъ  въ  сѣмейсшвѣ  Rosaceae  ,  подъ  име- 
немъ  Fragariae  ,  сосяіавилъ  колѣнд  растѣній  , 

въ  коемъ  помѣщены  Fragaria,  Folenlilla,  Sib- 
baldia,  Arernonia,  Waldsteinia,  Geum^  Drj/as,  Agri- 
monia^  Cortmiaropsis,  Dalibarda,  Rosa  и  Ruhus. 

Fragilis  лоллкій*  Caulis  fragilis.  Putamen 

fragile.  Amygdalus  fragilis. 
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Fragrans  пахцгій,  издающій  проницатель- 
ное благовоніе.  Odor,  Olea  fragrans. 
Fragrantissimus  препахцъій.  Издающій 

пресильное  благовоніе.  ynomp.  въ  озн.  поро/^ъ 
расіп.  Caesulia  fragrantissima. 

Frangulaceae.  Вз:  отъ  род.  имени  расга. 

Frangula.  у  Кан^олл  сѣмейство  расгаѣній,  ко- 
торое jKiocbe  называешъ  Pthamneae. 

Frankenieae.  Вз:  отъ  род.  имени  раст, 
Frankenia.  Имя  небольшаго  сѣмейства  расшѣній 

у  Оеюста  С епЪ-Гилера, 
Fraternus  братсшй,  упошр.  въ  озн.  по- 

родъ  раст.  Hibiscus  fraternus. 
Frequens.  См.  Vulgaris. 

Friabilis  рцхлыщ  разсыпный,  удобно  раз» 
шираемый  въ  порошокъ.  Friabiie  perispermum. 

Friganoptosia,  еЬтвепаденіб,  Припадокъ 

расшѣній,  когда  вѣтви,  не  успѣвъ  еще  укрѣ- 
питься  отъ  чувствительнаго  холода,  опа- 

даюшъ. 
Frigidarium  холодная  оранжерея,  въ  ко- 

ей содержатся  зимою  растѣнія,  переносящія 
теплоту  отъ  двухъ  до  шести  градусовъ. 

Frigidus  ̂ соло^нъш,  Означаетъ  породы 
растѣній^  растуіцихъ  въ  холодныхъ  мѣспіахъ  ^ 
какъ  напр:  на  высошахъ  Альпійскихъ  горъ.  Ra- 
nunculus  frigidus.  Potentilla  frigida. 

Frigus  а:оло^д,  Лишеніе  теплоты.  Въ  Бо- 
таникѣ  холодъ  принимается  въ  разсужденіе 
только  относительно  къ  дѣйствіямъ,  каковыя 

производитъ  онъ  надъ  растительною  эконо- 
міею. 

Frondescentia  прозяб аніе,  зеленЪніе,  Ко- 

гда надувшіяся  почки  расплащиваются  въ  ли- 
стки и  зеленѣютъ. 

Frondosissimus  превЪтвистъш,  Arbor 

fifondosissima  напр.  Achras  Caimto, 
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Frondosus  ваіееидныйу  бЪтвіеватый,  іімѣ- 

ющш  листья,  казываемыя  frons*  Arbor  frondosa 
говорится  о  деревѣ  густомъ  и  широко  рас- 
пространяющемъ  вѣшви  и  листья.  Capparis 
frondosa.  Musci  frondosi. 

Frons  ehrneie,  ваіл.  Находится  у  пальмъ  , 

папоротнике ,іъ,  печеночныхъ  мховъ  и  у  поро- 
стовъ.  Стебель  и  находящіеся  на  немъ  листья 

соединены  между  собою  такъ,  что  нельзя  рас- 
познать, гдѣ  оканчивается  стебель  и  гдѣ  на- 

чинаются листья,  у  нѣкоторыхъ  же  ваій  сте- 
бель и  листья  сливаются  въ  одно. 
Fructescens  плодовый.  Саіух  fructcscens; 

прим:  Echium  creticum. 
Fructescentia  время  созрЬванія  плода. 
Fructifer  плодоносный,  Calyx  fructifer. 
Fructificans  плодотворный,  приносягцій 

плоды.  Frons,  Caulis  fructificans. 
Fr uct ificatio  i)  плодотворспіе.  Собраніе 

Бсѣхъ  частей,  составляющихъ  цвѣтъ  и  плодъ. 

2)  Оплодотвореніе  самое  дѣйсшвіе  ,  коимъ  за- 
родыши (embryojies)  сЪыяпъ  получаютъ  первое 

начало,  приближающее  ихъ  къ  жизни  прозяба- 
шельной.  Дево  говоритъ,  чшо  fructificatio  озна- 
чаетъ  время  ,  когда  плоды  получили  полное 
свое  развитіе,  и  достигли  послѣдней  степени 

развитія. 
Fructiflorus  плодоцбЬтный.  ЛаліаркЪ 

симъ  именемъ  означаетъ  всякой  однолепест- 
ный и  многолепеспіный  цвѣтъ,  сидящій  на  яич- 

никѣ  и  слѣдовательно  поддерживаехмый  пло- 
домъ.  Fructiflorae  у  Ожъера  составляютъ  ХКТІІ 
классъ  растѣыій,  въ  коемъ  содержатся  UmbeU 
liferae  verae  и  Umbelliferae  falsae. 

Fructiformis  плодовидный.  Въ  сѣмейсшвѣ 
Orchideae  бываюгпъ  основанія  лисшьевъ,  имѣю- 

щія  образъ  плодоБЪ;  и  пр. 



Fructigenus.  См.  fructifer. 
Fructuaris  плодовый,  Pumapj^o  спмъ  пме^ 

немъ    означаешь   все  принадлежащее   къ  пло- 

Fructus  тслодд.  Совершеніе  тіло^оттгео/зенгл. 
{fructificatio)  ;  слѣдствіе  опложенія  лигника 
{pvarium)^  всегда  послѣдующее  за  цвѣшомъ,  въ 

коемъ  онъ  пишался  сокамп  ,  органы  его  напо- 
явшими. 

Frustranea  (polygamia)  см,  подъ  словомъ 
Polygamia.  Syngenesia  frustranea. 

Frutecta  наросшыу  волски.  Мѣлкія  вѣшви, 

расшущія  кучками  на  шейкЪ  {соИит)  корня  нѣ- 
когаорыхъ  деревъ,  кои,  соединены  будучи  въ 
одно  мѣсшо  ^  могушъ  посредсшвомъ  стрижки 

об^разовашь  сшѣны,  ящики,  гробы,  и  пр.  Ни- 
какое дерево  не  доставляешь  столько  паро^ 

стовЪ,  какъ  КленЪ  и  Вяза. 

Frutescens  щстпарнъш,  Caulis  frutescens 

стебель  (а  по  немъ  и  расшѣніе),  который^  хо- 
тя не  гаакъ  шолсшъ  какъ  у  деревъ  ^  называе- 
мый лЬсиною  {truncus)y  но  не  меньше  того  де- 

ревянистЪ  (Ugno^us);  различается  же  отъ  она- 
го  гаѣмъ,  что  на  нижней  своей  части  пуска- 
етъ  вѣшви,  кои  также  пускаюшъ  почки.  Colu- 
tea,  Chrysanthemum  frutescens. 

Fruticans  кцсттшрпЬющій p  подходящій  къ 
усшарному.  Jasminum  fruticans, 

Frutices  кцстпарники^  прозябаемыя,  кои, 

акъ  какъ  дере&ъл  ^  ліподолЬтпы  и  л^еревянис" 
ы;  какъ  деревья,  они  носягаъ  почки  въ  углахъ 
исшьевъ  ;  только  стебель  ихъ,  слабѣйшій  и 

ораздо  низшій,  раздѣляеяіся  съ  саліаго  осно- 
анія,  и  подраздѣляется  на  вѣшви  часто  весь- 

ма многочисленныя.  Впрочемъ  ихъ  образов аніе 
овершенно  одинаково  съ  образованіемъ  деревъ. 

Fruticescens.  См.  frutescens. 
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Fruticoso-divaricatus  см.  несосгаавныя 

прила  гаіпельныя. 
Fruticosus  щстпарникобатый.  Деревяни- 

стый и  такой  величины,  что  заслуживаетъ 
имя  кустарника  ;  но  обыкновенно  подхо/^ящій 

ближе  къ  тголцщстпарникажЪ  {suffriUices).  Cul- 
mus  iruticosus.  Planta  fruticosa. 

Fruticulosus  кцспъарниковатый.  Гово- 
рится о  прозябаемомъ  или  стеблѣ  нѣсколько 

деревянистомъ  и  имѣюшемъ  сходство  съ  при- 
родою кустарника.  Репаеа  fruticulosa. 

Fruticulus  щстпарниъскЪ.  Прозябаемое  , 
имѣющее  стебель  нѣсколько  деревянистый  и 
свойства  кустарника. 

Fucaceae.  Смг  Fuceae.  ч 

Fucatus  парцлхяиепый  ,  подкрашенный. 
Употр.  въ  озн.  породъ  раст.  Репаеа,  Digitalis 
fucata. 

Fuceae  происх.  отъ  Fucus  (см.  сіе  слово). 

Собраніе  поростовъ,  содержащее  въ  себѣ  Лц- 
ъицы  (Varecs)  и  составляющее  многочисленное 
отдѣленіе  прозябаемыхъ,  растущихъ  въ  моряхъ, 
Вмѣсто  Fuceae  Ришар^д  и  Лаліцрц  приняли 
Fucaceae. 

Fuciflorus  рцжяноцбЪтный.  употр.  въ 

•означ:  породъ  раст.  Рараѵег  fuciflorum. 
Fucoides  происх.  отъ  Fucus  (см.  сіе  сло« 

во).  Рцсселъ  такъ  называетъ  колѣно  своихъ 

тпайнобраънъіхЬ  {cryptogajnae)  ,  заключающихъ 
въ  себѣ  Varecs  и  Vlves. 

Fucus  водораслъ.  Л^ансопЪ  такъ  назвалъ 
свое  3  е  сѣмейство  растѣній  ,  заключающее 
въ  себѣ  Лцъицы  {Varecs),  и  пр. 

Fugacissimus  тірескороги6нцш,ій.  Весьма 

мало  бытіе  свое  продолжающій.  Petala  fuga- 
cissima. 

Fugax  скороеибнцщій^  валшй*  Stylus  fugax 
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ліатпоѵникп  у  цвЪтовъ^  ошпа/іающій  непосред- 
ственно послѣ  опложенія  ,  гиакъ  что  вскорѣ 

потомъ  не  видно  бываетъ  нималаго  слѣда  его: 
прим.  Виіинл,  Folia  fugacia.  Jris  fugax. 

Fugosiae  (Fugosiers).  у  Ожъера  ye  сѣмей" 

ство  расшѣній  ХКІТго  класса,  {Fasciculafae)  , 
составленное  изъ  родовъ  WaUeria,  Symphonia, 
Fugosia,  Quararibaea,  Aquilicla  и  Fortesia* 

Fulcra  отгорки.  Кан^оль  іпакъ  называепіъ 

прибавки  стебля  ,  служащія  для  прицепленія 
къ  другимъ  близкимъ  тѣламъ ,  и  обыкновенно 
почитаемые  корешками;  прим.  ПлющЪ,  и  боль- 

шая часть  НоросттъовЪ. 

Fulcratus  подпоръатпый  р  имѣющій  под- 
порки. Caulis  fulcratus, 

Fulcrum  подпорка.  Разныя  части  растѣ= 
ній,  поддерживающія,  защищающія  или  облег- 

чающія  ошдѣленія  излишкихъ  соковъ^  или  под-= 

пирающія  другія  части.  Напр.  ъерешокЬ  (ре-^ 
tiolus )  служигаъ  тго^поркою  листку;  ножка  (ре^ 
dunculus)  подпоркою  цвѣту  и  плоду;  питпоъки 
(fjJamenta)  тпыъипоко  подпорками  тсылъниковЪ 
(arilherae),  и  пр. 

Fuigens  блестпяш^ій,  ynomp.  въ  озн:  по-- 

родъ  растѣній,  имѣющихъ  яркіе,  огненные  бле- 
спіящіе  цвѣты.  Lobeiia,  Lychnis  fulgens. 

Fulgidus  ттюжЬ.  Rudbeckia  fulgida. 

Fuliginoso-pulverulentus  см.  несоста- 
вныя  прилагательныя. 

Fuliginosus  i)  наполненный  сажею,  т.е. 
веществомъ,  похожимъ  на  сажу  ;  2)  имѣющій 

цвѣшъ  сажи,  смуглый,  черный.  Сагех  fuliginosa. 
Fullomania  листоизлишестпво.  АдансонЪ 

такъ  называетъ  болѣзнь,  причиняемую  изли- 
шествомъ  грубыхъ  соковъ  ,  принуждающихъ 
растѣнія  приносить  чрезвычайное  множество 
лисшьевъ  X  отъ  чего   не  бываетъ  на  нихъ  ни і8 



цвѣтовъ  ни  плодовъ.  Правильно  слѣ^овало  бы 
сказать  Phyllomania. 

Fullonum  род.  пад.  м.  г.  отъ  Fullo  ва- 
ллльщикЪ.  у погар.  въ  означ:  породъ  растѣній, 

по  свойству  ихъ  употребления.  Dipsacus  ful- 
lonum. 

Fulvo-fuscus  бцро  -  сліцръиі.  Соіог  fulvo - 
fuscus. 

Fulvus  бцрыи,  рыжеватый^  шеліножелтпый. 
Цвѣта  бураго  звѣря ,  напр.  волка.  Seta  fulva. 
Hemerocaliis  Fulva.  Такова  цвѣта  многіе  грибы, 

Fumariaceae.  Вз:  отъ  род.  имени  раст. 

Fujnaria  Дыліница.  у  Кан^^олл  отрядъ  сѣмей- 
сшва  Маковыхо  раст.  (Рараѵегасеае), 

Fumosus  /і^ыллъатыіи  Color  fumosus. 
Funalis  веревгашый,  Похожій  на  веревку, 

ynomp.  въ  озн:  породъ  раст.  Thesium  funale. 
Fundum  дотіъішко.  Нижнее  мѣсто  въ  вѣн- 

чикѣ,  особенно  въ  родѣ  Convolvulus. 

Fungaceus  ерибныги  Odor  fungacevis,  како- 
вом имѣютъ  грибы. 

Fungatum  Potassae  грибное  поташное  не- 
посредств.  начало  прозяб,  находимое  въгрибахъ^ 
принадлежащее  къ  5  му  порядку  I  го  класса. 

Fungicum  (acidum)  Грибная  кислота.  Не- 
посредств.  начало  прозяб,  принадлежащее  ко  2му 
порядку  III  го  класса,  находимое  въ  грибахъ. 

Fung-iformis  грибовидный. 
Fungina  грибовина.  Химикъ  БраконотЪ 

далъ  сіе  имя  жилкЬ  прозлбателъной  {fibrina  ѵе- 
getahilis,  см.  cie  слово)  грибовъ  ,  въ  коей  онъ 
примѣпгилъ  нѣкоторыя  особенныя  свойства. 

Fungoidea  грибовир,пыл  прозябаемыя.  Тле- 
^иъъ  подъ  симъ  пменемъ  изъ  всѣхъ  грибові, 
составцлъ  КІІІй  классъ. 

Fungosus  грибоватый.  Означаешь  породы 
растѣній.  Balanophora  fungosa. 



Fungus  i)  ерибо.  Растѣніе,  не  имѣющее 
листьевъ,  цвѣшовъ  и  въ  большей  части  копхъ 

не  открыты  заподдинно  органы  плодошворе- 
нія.  Вещество  ерибобЪ  обыкновенно  бываешь 

собрано  въ  кучку  или  возвышено^  простое  или 
вѣтвисгаое,  мягкое  или  мясистое ,  пористое 

(скважинисшое)  или  какъ  бы  губчатое.  Одка- 
кожъ  нѣкоторыя  породы,  какъ  напр.  дребесная 

Тцвка^  шакъ  крѣпки  ,  что  кажутся  деревяни- 
стыми. 2)  Fungo  у  Рея  названо  сосшояніе  Ну- 

кцрцзы,  когда  колосья  ея  надуваются  іі  напол- 
няются множесшвомъ  почти  мѣдночервой  пы- 

ли, пр,оисходяш,ей  ошъ  разрѣшенія  {ржазсины) 
Uredo  segetum. 

Fungosus  грибпый,  грибоеатпый.  Имѣюш;іи 
свойства  гриба,  либо  губчатыя  и  клѣтчашыя 
части  во  всемъ  суш,ествѣ  своемъ.  Balanophora 

fungosa  Forst. 

Funicularis  веревоъный.  Caulis  funicularis 

стебель  цилиндрическій,  тонкіи,  продолгова- 
тый и  извилистый;  какъ  у  нѣкошорыхъ  расш: 

Chareaceae.  Chara  funicularis. 

Funirulus,  Funiculus  umhilicalis  ттиповина. 

Продолжение  лепешки  (placent а) ̂   соединяющей 
всякое  зерно  или  сѣмя  съ  околопло^іелід  Срегі- 
carpiujn). 

Funiculus  pistillaris  тсеслтиковая  щло- 
еина.  Соединеніе  многихъ  жилочекъ  или  сосуд- 

цевъ,  кои,  утверждая  сообш,еніе  между  Л(а77і0б- 
николіЪ  {stylus)  и  яиъпикаліи  (оѵагіа)  ,  переда- 
ютъ  симъ  послѣднимъ  опложеніе. 

Funiliformis  ее ръве видный.  Radix  funili- 
formis  корень  ,  составленный  изъ  шолстыхъ 

жилъ;  прим.  Иалоліа. 

Furca  вилка.  Расположеніе  частей  расшѣ- 
нія,  подобное  вилкѣ. 



Furcatus  вилгаттъыйу  вилковщный.  Pilus 
furcatus.  Mimosa  furcata. 

Fiircellatus  вилоъпый, 

Furfur  отгсрцви.  Остатки  отъ  высѣваемой 

муки  какого  либо  хлѣбнаго  растѣнія. 
Furfuraceus  отпрцбисгпыйу  отрубямъ  по- 

добный. Покрытый  пылью,  похожею  на  муку 
или  отруби.  Croton  furfuraceuni. 

Furvus  шеліпый,  териый,  Color  furvus. 

Fuscatus  сллцроватпъаі,  Color  fuscatus.  So- 
lanum  fuscatum. 

Fuscescens  слщрЪющій  ,  слегка  сліцрый  , 
тпцсклоеатпый.  Rachis  fuscescens;  прим.  Ceresia 

elegans. 
Fusco-ater  слАцро-ъериъиі.  Color. 
Fuscoflavescens  сжцро-желшоваліъій.СоІот. 

Fu  sco-p  urpureus  и  другія  составныя  при- 
лагательныя  см.  въ  несоставныхъ. 

Fuscus  сллцръаі^  тпеліносЬръш,  Color,  Schoe- 
nus  fuscus. 

Fusiformis  eepenTenoeuflHbiu.  Radix  fusi- 
formis  корень^  сперва  толстый  и  круглый,  по- 
шомъ  нечувствительно  въ  толщинѣ  уменьша- 

ющейся, наподобіе  веретена  ;  прим:  Морковь, 
Embryo  fusiformis.  Cocos  fusiformis. 

Fusinus  ил^ѣющій  в идъ  цилиндра,  съ  двухъ 
краевъ  дѣлающагося  шонѣе. 

G. 

Galactites  лілегпый.  ynomp.  въ  озн:  по- 
родъ  раст.  Astragalus  galactites. 

Galbulus.  ВарронЪ  далъ  сіе  имя  кипарис^ 
нолАц  орЬосц;  потомъ  ГершнерЬ  приспособилъ 
оное  къ  собранію  плодовъ^  которое,  напр:  въ 
сѣмейсп^вахъ  Froteaceae  и  Casuarinae ,  есшь 
шаровидная  шишка  {strobjylus). 
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Galea  іиле.иЪ,  Верхній  выпуклый  разрѣзъ 
вѣнчика  зіяющаго  или  закрышаго. 

Galeatus  шлеліовый  ^  имѣющій  шуіемъ. 

Упогар.  въ  означ:  породъ  распт.  Gladiolus  ^a.* 
leatus. 

Galedupeae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  расш. 
Galedupea.  Сѣмейсшво  растѣній  составленное 

Ожьеролід  изъ  родовъ  NissoUa,  Galedzipa,  Andi- 
га,  Deguielia ,  Acouroa,  DaJbergia,  Атегітпоп^ 
Geoffreay  Fterocarpus  и  Coumarouiia. 

Galeiformis  шлеліоби/і^ный.  Petalus  galei- 
formis  верхній  лепесгаокъ  у  расш:  Acojiitum. 

Galeniae  бе  сѣмейсшво  расшѣній  КІІІго 
класса,  {Binarifidae)  у  Ожъера,  состоящее  изъ 
родовъ  Saraca,  Fetiveria^  Dodonaea,  .Galenia  и 
Chrysosplenium* 

Gcllericulatus  колтгаковид ный . 

Gallae  орЬшки,  лблоъки.  Наросты,  произ- 
водимые излишнимъ  изшеченіемъ  соковъ  про- 

зябаемаго  ,  проколошаго  нѣкоторыми  насѣко- 
мыми,  какого  бы  ни  были  оны  вида  и  цвѣта. 
Они  бываютъ  какъ  на  деревянисшыхъ  такъ  и 

на  травянисшыхъ  расшѣніяхъ.  Но  ъернилъпые 
орЬшки,  собственно  такъ  называемые  (Іа  Noix 
deGalle),  родятся  на  листьяхъ  дубово. 

Gallicum  (acidum)  см.  подъ  сл:  Acidum 

vegetabile. 
Gamiceae  (piantae)  брагпъсл  растпЪніл  2Й 

разрядъ  въ  Лаліарковой  методѣ  прикосящій 
сЪлгепа  сЪ  децлотъасшнылю  заро/^ы^шелід  и  заклю- 
чающій  въ  себѣ  б  классовъ,  кои  сушь:  і  е  Crjyp- 
tospermae;  2е  Triariae;  5е  Jncompletae ;  Сот- 
posilae;  5е  Morwpetalae;  бе  Folypetalae. 

Gamopetala.  і^ан^оль  хошѣлъ,  чтобы  сіе 
слово  употребляемо  было  вмѣсто  Monopetala 
(однолепестпныл) j  думая,  что  всѣ  вѣнчики  суть 
многолепесшные  и  чшо  они  только  по  случаю 
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сплочены  и  сосшавляюггтъ  одну  часть.  Въ  та- 
комъ  гмыслѣ  надобно  писать  Hawopetala,  а  не 

Gamopetala;  ибо  hama  значишъ  кцпио^  вліЪстЬ^ 

что  совершенно  согласно  будетъ  съ  желані- 
емъ  Кап  доля  и  hamopetala  будешъ  значишь 

кцтънолепестппыя  расшЬнія.  Сш/ю  же  происхо- 
дитъ  отъ  Gamos  бракЪ, 

Gamophyllus  браънолистппый.  Кандолъ 
предложиуіъ  ,  чтобъ  симъ  словомъ  замѣнишь 
Mojiophyllus  {однолистный)^  говоря  о  лисшьяхъ 
вѣнчика  (corolla).  Здѣсь  тоже  примѣчаніе  у 

мѣспта,  которое  сдѣлано  подъ  словомъ  Gamo- 

petala. 
Ganglioni.  См.  Exostosis. 

Gan^rena  veg-e t ab i liu m  гноете  ,  сниль 
прозябаеліыхо. 

Garou  Гарц*  АдансонЪ  далъ  сіе  имя  соро- 
ковому сѣмейству  растѣній ,  но  въ  коемъ  по- 

мѣщены  роды  Frolea,  Siatice,  Globularia  и  Thy- 
meleae  ,  состав ляюіціе  самую  большую  часть 
онаго. 

Gasteromyci  тгцзанъики  тли.  дождевики. 

Реббнтпишд  шакъ  называешь  ошдѣленіе  гри- 
бовъ,  заключаюи];ее  въ  себѣ  грибы  ,  наполнен- 

ные пылью,  почитаемою  органомъ  возпроизво- 
дитеуіьнымъ  (reproductivum). 

Gayacina  (Gaiac.  ТолісонЪ).  Имя,  данное 

сліолЬ  еаяк5,  по  тому  что  она  имѣешъ  призна- 
ки^  отличные  отъ  признаковъ  другихъ  смолъ. 

Gazophylacium  сокроеищн ица.  Подъ  симъ 
именемъ  были  издаваемы  сочиненія  о  рѣдкихъ 
прозябаемыхъ  какой  либо  страны. 

Gelatin.  См.  Latex. 

Gelatina  i)  ллерзлина.  Когда  холодъ  за- 
хвашнтъ  деревья,  то  иногда  не  дошедши 
до  свойственной  ему  твердости  ,  бываешъ 
мягокъ  и  худо  еосшавленъ ;  что  и  называется 



gelatina.  2)  Gelatina  стц^еписшое  нагало  прозя- 
бо-животное  найдено  было  ТолісоноліЪ  въ  сЬ^ 
женной  пыли  (РоИеп)  финика. 

Gelatinosus  стц^енистый.  Означаешь 

прозябаемое,  которое,  какъ  напр.  Treniella,  имѣ- 
етъ  видъ  и  плотность  животной  стут^ени. 

Gelatinosus  thallus  у  растѣнія  Parmelia  crispa. 
Volva  gelatinosa  у  расгаѣнія  Phallus  impudicus. 

Gelidus  жразпьійу  холо/і,ный.  ynomp.  въ 

озн:  породъ  растѣній  ,  сообразно  ихъ  свой- 
ству. 

Gelu  люрозТ).  _Явленіе  природы,  которое^ 
причиняя  большій  либо  меньшій  холодъ,  болѣе 
либо  менѣе  проницаетъ  шѣла. 

Gelu  сгпщенъ.  Вещество  >  доставляемое 
прозябаемыми,  прыімѣченное  ТолісоиоліЪ. 

Gemelliflorus  парпоцвЬшнъаі,  Calceolaria 

gemelliflora. 

_G  e  m  e  1 1  u  s  ̂ войнишпыйу  парный,  Convolvu- 
lus  gemellus. 

Geminalis  двойный.  Anthera  geminalis 

пылъникЪ  двойнымъ  называется,  когда  на  об- 
щей точкѣ  соединенъ  съ  нимъ  другой  ,  ему 

подобный. 
Geminatio  сдвоеніе.  Antherae  geminatio. 

Geminatus  /і^бойъашый^  дбойстпвбпныіи  Го- 

ворится обо  всѣхъ  часшяхъ  растѣнія  ,  похо- 
жихъ  одна  на  другую  и  соединенныхъ  по  двѣ 
на  одной  общей  гаочкѣ.  Antherae  geminatae,  folia 

geminata.  Stapelia  geminata. 
Geminiflorus  АвойъатоцбЪшный  ,  парно^ 

цбЬтпый  у  носящій  по  два  цвѣтка^  сближен- 
ныхъ  между  собою.  Bonplandia  geminiflora.  So- 
lanum  geminiflorum. 

Geminus  ^войнишный.  Folia  geniina  листтіьл 

простые  или  сложные,  кои,  не  будучи  протпи- 

еополоікныліи  (opposita)'  идушъ  изъ  одной  шоч- 
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ки;  прим:  Physalis  Alkekengi  и  нѣкогаорыя  по- 
роды Асасіае.  Caulis,  Calyx  geminus. 

Gemma  тіоъка.  Круглое  яйцевидное  или 
коническое  гаѣльцо,  раждающееся  на  стебляхъ 
II  вѣшвяхъ  дереву  и  кустарниковъ ,  которое, 
будучи  въ  началѣ  отлично  ^  дѣлаегася  потомъ 
составною  частію  прозябаемаго,  на  коемъ  оно 

развертывается. 
Gemmaceiis  тгогеъный  ,  имѣющій  свой- 

ства почки  или  принадлежащій  къ  почкѣ. 

Gemmalis  поъковый»  Выраженіе ,  употре- 

бленное 1*ишар^оллЪ ,  для  означенія  чешуекъ побѣга, 

Gemmatio  i)  споъковаиіе.  Соединеніе  все- 

го, относящагося  до  почекъ  и  тгобЬговЪ  (surcu- 

li);  2)  растщкиваніе.  Время,  когда  почки  начи- 
наюшъ  развертываться. 

Gemmi-filamentosus  поъками  и  ншпялш 

cuaGflbHHbdL,  Flores  gemmi-filamentosi  {ПерсопЪ), 
G  е  m  m  i  f  1  о  г  u  s  поъкоцвЬтппый.  Stapelia  gem- 

miflora. 

Gemmiformis  тгоъко  видный.  Flos  g  —  is 
цвЪтЪ  ,  СИДЯЩІЙ  между  листьями  и  похожій 
на  почку. 

Gemmipar  поъкородный^  или  точнѣе  ног- 
короАлщііі.  Рашардд  означаетъ  симъ  словомъ 
расшѣніе  ,  снабдѣнное  побѣгами.  Одйолѣтнія 

растѣнія  и  больтая  часть  прозябаемыхъ  жар- 
каго  пояса  почекъ  не  имѣютъ,  не  ігоъкоро^ны. 

G  е  m  m  u  1  а  лоъегка.  РишардЪ  такъ  называ- 

ешь часть  перышка  {ріитиіа)  или  первый  по- 
бѣгъ  растѣнія;  прим:  Jasminum  officinale. 

Gemmuiatio  ігоъкоразвишіе^  развитіе  по- 
zezKu  {gemmula).  {Fuuiapflfi). 

G  e  ne  r  а  /^одбі^.  Подъ  симъ  именемъ  издано 

много  сочиненій  о  нѣкоторыхъ  родахъ  расптѣ- 
ній,  либо  о  всеобш,ности  (generalitas)  родовъ , 
извѣсшныхъ  Ьотаникамъ» 
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Generalis  овщій.  Umbella,  Spatha /Sfeneralis 
Character  generalis,  СхМ.  подъ  сл:  Character. 

Generatio  рожденіе.  Способность  произ« 
водить  и  размножать  прозябаемыя,  свойствен- 

ная  имъ,  по/^обно  какъ  и  я^ѵивотнымъ  ^  но  не- 
постижимымъ  человѣку  образомъ. 

Generatio  sexualis  рож/і^еніе  половое. 

ЛажаркЪ  отличаетъ  сіе  рожденіе,  потому  что 
есть  другія  средства  ,  какъ  онъ  замѣчаетъ , 

кромѣ  половъ,  для  произведения  существъ,  ме- 
жду коими  и  прозябаемыхъ. 
Genericus  родовъш,  Character  genericus 

см.  подъ  слОБОмъ  Character.  Nomen  genericum 
имя,  означающее  соединеніе  многихъ  сходныхъ 
между  собою  видовъ  ;  напр.  Lilium  есть  имя 
родовое,  а  Lilium  candidum  ,  bulbiferum  и  проч. 
имена  породъ. 

Geniculatio  раз/^Ълеиіе  на  колЪнца  какихъ 

либо  частей  растѣнія,  напр.  корня  у  растѣнія 
Grat iola  officin ali s, 

Genicuiat  u  s  колЬнъатпый ,  снабдѣнный  ко- 
лѣнцами  или  состоя щій  изъ  суставцовъ.  Arista 

geniculata.  Alopecurus  geniculatus. 
Geniculifiorus  колЬнцецвЬттънът.  Planta 

g  —  ra. 
Geiiiculum  колЪнцо.  Колѣнцами  называют- 

ся суставцы  отъ  одного  разстоянія  до  другаго 

видимые  на  какой  либо  \іасти  растѣній,  а  осо-- 
блпво  иа.сше6ллхЪ;  прим:  Peiargonium  gibbosum. 

Genitaiia  ро/і^ошворныл  ъасти.  Соедине- 
ніе  всѣхъ  органовъ  рожденія  въ  прозябаемыхъ. 

Geniculus  Дево  отличаетъ  опгь  geidcu- 
lum  и  articulatio.  Надобно,  говоритъ  онъ,  от- 

личать Іе  genoux  отъ  сустава  (articulatio) ;  въ 
прозябаемыхъ  никогда  не  бываетъ  частей  съ 

genoux,  развѣ  когда  оныя  представ  дяютъ  су- 
сшавчашые  углы.  Geniculi  cauiini.  {ІІерсонд), 
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Gentes  тглеллена  расшЬнш. 
Gentianae.  Вз:  оптъ  родов,  имени  распь 

Gentiana  Горе-савка.  Сѣмейсшво  расшѣній,  со- 
ставляющее ХІІІй  порядокъ  КІІІго  класса  въ 

Ботанической  сисгаемѣ  Ж.юсъе, 
Gentianeae.  См.  Gentianae. 

Gentilis  ліильш,  м^илови^цныИ»  упошр.  въ 
означ:  породъ  раст.  Mentha  gentilis. 

Genuinus  настоящие,  не  под  ̂ Ьлънъш.  упо-^ 
шребляешся  для  отличенія  дѣйсшвительныхъ 

частей  или  признаковъ  растѣній  ошъ  лож- 
ныхъ. 

Genus  родд.  Соединеніе  видовъ  или  по- 
родъ  растѣній  ,  имѣющихъ  общіе  признаки  , 
взятые  отъ  сходства  въ  суідественнѣйшихъ 
и  постолннѣйшихъ  частяхъ  плодотвореніл» 

Такъ  Rosa  есть  родд,  подъ  коимъ  соединяют- 
ся всѣ  породы  оной.  Rosa  centifolia,  Rosa  rubi- 

ginosa,  и  пр. 

Geog^raphia  botanica  Географіл  Вотпа^ 
ниъеская.  Испытаніе  физическихъ  причинъ  , 

кои,  измѣняясь  чрезъ  особенную  природу  су~ 
ществъ,  заставллютъ  каждое  изъ  нихъ  жить 
на  особенномъ  и  изключительномъ  мѣстѣ. 

Gerania  сѣмейство  растѣній ,  названное 

отъ  род.  имени  Geranium  Ж.цравлинникЪ.  Жю- 
съе  подъ  именемъ  Gerania  составилъ  XIII  й  по- 

рядокъ XIII  го  класса. 
Geraniaceae  см.  Gerania.  Жюсье  подъ 

симъ  именемъ  составилъ  іоое  сѣмейство  въ 

новой  методѣ. 

G  е  г  апіоі  d  е  а  е  ЛалшркЪ  и  ВентпенатЪ 
шакъ  называли  сѣмейство  Geraniaceae. 

Geranium  см.  Geraniaceae. 

Germanicum  clima  НЪжецкій  клилгатд  , 

начинающійся  въ  Европѣ  отъ  6о  градуса  сѣ- 

верном  широшы  ^  и  просгаирающшся  до  46°; 
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Еъ  Азіи  и  Америкѣ    отъ  до  46^;    на  Югѣ 
оіпъ  5о     южной  широшы  до  43^. 

Germen  росліокд,  Плодовикъ,  по  переводу 

Лешроеа.  Иногда  имя  сіе  давали  лиъпикц  {оѵа- 
гіит)-  но  сіе  послѣднее  иазваніе  взяло  верьхъ. 
Называли  его  также  часгаію  цвѣтка  или  луч- 

ше пестика,  содѣлывающагося  плодомъ.  Лли- 
пііі  употреблялъ  слово  germen  для  означенія 

ростковъ  листьер.ъ;  а  ростки  цвѣтные  назы- 
вал ъ  gemma. 

Germinatio  роіценіе.  Дѣйсгавіе  ,  посред- 
ствомъ  коего  ростокЪ  {genneji)  расшѣнія  вы- 

ходить изъ  сѣмени,  его  въ  себѣ  заключавшаго. 

Gessnerieae.  СѢмейсшво  растѣнім  у  Ри- 

'  шарда ,  названное  ошъ  родов,  имени  Cessneria. 
Gibberosus  горбовашый.  Говорится  о 

всякой  части  растѣнія  ,  которая,  какъ  напр, 

jue/^06HUK5  {Neclarium)  растѣнія  Martynia,  воз- 
вышается только  съ  одной  стороны  горбомъ, 

а  другая  ей  противоположная,  представляешъ 
логов  ину. 

G  і  b  b  і  f  е  г  горбоносный.  Ширбелъ  называешь 

горбопосньіліЪ  всякое  устье  шрубочки  вѣнчико- 
вом,,  разширенное  въ  нѣкоторыхъ  шочкахъ 

гаакъ,  что  поднимается  горбами;  прим:  въ  Ly- 
copsis  campestris. 

Gibbosifolius  горбатаолистпный.  Phaseolus 

gibbosifolius. 
Gibboso-bilobus  и  другія  сосгпавныя  при- 

лагательныя  см.  въ  несоставныхъ. 

Gibbosus  горбатый  Folia  gibbosa  листъл 

мясистые,  имѣющіе  двѣ  поверхности  выпук- 
лыя;  прим:  Sediim  acre.  Corolla  gibbosa. 

Gibbulae  горбики.  ТцрнесрортпЪ  упошре- 
билъ  cie  слово^  говоря  о  нѣкогаорыхъ  плодахъ, 
въ,  коихъ  примѣгаилъ  онъ  нѣкогаорое  сходство 
съ  го рбикаліи  и  украшеніями^  каковыя  дѣлаюшъ 

по  обѣ  стороны  ^зды. 
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Gibbus  горбЪ.  Calycis  gibbus;  прим.  Phleum 

asperum.  Также  см.  Apophysis. 
Gibbus  горбатый.  Calyx  gibbus.  Corolla 

gibba.  Utricularia  gibba. 
Giganteus  истголинстй,  имѣющій  измѣре^ 

ніе  въ  вышину  и  тотііцину  большее  противъ 

другихъ  сравниваемыхъ  съ  нимъ  расгаѣній.  Не- 
lianthus  giganteu^.  Saccharum  giganteum. 

Gigantinus  шожд. 
Gilvus  сЬръШр  пепеловидный.    Ѵпопір.  въ 

озн:  породъ  расіп.  Егіса  gilva. 
Girata  см.  Gyrata. 

Gitonophytum  Гитонофито  (сродствен- 
ное  растѣніе).  НеккерЪ  такъ  назвалъ  ГІй  ро/^ъ 
естественной  своей  методы,  заключающей  въ 

себѣ  растѣнія,  имѣющія,  по  мнѣнію  ею,  род- 
ство съ  Зонтиънылш  (IJmhelliferae ). 

-  Glabellus  см.  Glabriusculus.  ynomp.  въ 
означ:  породъ  раст.  Рірег  glabellinn. 

G labe г  гла^/сш.  Не  имѣющій  на  своей  по- 
верхности ни  волосковъ,  ни  желѣзокъ,  ни  дру- 

гихъ  особенныхъ  наростовъ.  Ramus  glaber» 
Astragalus  glaber. 

Glaberrimus  тірегла^кій,  ynomp.  въ  озн: 

породъ  pacm.  РЫох  glaberrima. 
Glabratus  цглаженный.  ynomp.  въ  озн; 

породъ  pacm.  Psychotria  glabrata. 

Glabritia  гла/^костпь.  Каидолъ  такъ  на- 
зываетъ  состояние  поверхности  безъ  вюло- 
сковъ,  сдѣлавшейся  гладкою. 

Glabrities  тожЪ.  {Ришар дЪ). 

Glabriusculus  гладеиъкій.  Означаетъ  пу- 
шковатость  (pubescentia)  ,  которую  весьма 

трудно  примѣпіить.  Caulis  glabriusculus. 

Glacialis  лер,яиый  ̂   растущій  на  льди- 
стыхъ  горахъ  или  въ  самыхъ  холодныхъ  сшра- 
нахъ=  Ranunculus  glacialis. 
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Glacies  ле^Ъ,  Вода  и  всякая  водяная  жид- 
кость, замерзающая  отъ  холоду^  что  бываетъ 

на  О  Реомюрова  термометра,  когда  и  всякое 
прозябаніе  останавливается. 

Gladiatus  ліеъеби^р-іыіі.  Caulis  gladiatus 
стебель  сжатый,  имѣющій  два  острія,  какъ  у 
растѣнія  Gladiolus  anceps.  Moraea  ijiadiata. 

Gladiolatus  нЪсколъко  ліеъеви/і,иый.  ynomp. 
въ  озн:  породъ  растѣній. 

Glandiflorus    желщкоцвЬтппый,  Protea 
glandiflora. 

Glandiformis  жслщковщпъйі.  Nux  glan- 
diforitiis.  Areca  glandiformis. 

Gl  andula  же?^б5ка.  Пцзыристпое,  округлен- 
ное или  яйцевидное  ,  си^яъее  или  тъенеъпое 

тѣльцо,  находящееся  на  разныхъ  частяхъ  про- 
зябаемыхъ,  а  особливо  на  листьяхъ,  чашечкахъ 
и  ноготкахъ  лепестковъ. 

Glandulae  cellulares  желЪзки  клЪтъашъся. 

Составуіенныя  изъ  самой  тонкой  ткани,  не 

имѣющія  никакого  сообщенія  съ  сосудцами,  и 

кажущіяся  органомъ,  отдѣляющимъ  особенный 
сокъ;  почему  въ  вѣнчикахъ  и  называются  онѣ 
желЪзкажи  нектар оносныжи ,  ліе^^овылш  или 

ліб^овникаліи  ( glandulae  nectariferae  или  пес- 
taria  J. 

—  —  —  —  corticales  желЬзки  корисшыл. 
См.  Glandulae  miliares. 

—  —  —  —  epidermoidales  желЬзки  бересто- 
бщнъсл:  См.  Glandulae  miliares. 

—  —  —  —  globulares  желЬзки  шарикоещ- 

ныл.  Имѣющія  видъ  щариковъ  болѣе  либо  ме- 
нѣе  сферическихъ;  онѣ  сидятъ  въ  небольшомъ 

углублении,  находящемся  подъ  крцжколлЪ  (dis^ 
CUS )  листа;  иногда  однакожъ  покрываютъ  всю 

поверхность  язвинокЪ  {sLigmata,  см.  сіе  слово), 
и  каждая  изъ  ыихъ  предсшавллешъ  небольшую 
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бтіесшаицую  шочьу,  какъ  шо  видно  въ  большей 
часгаи  Гцбныхд  (Labiatae)  растѣній.  Но  эшо 
не  желЬзки;  а  относятся  къ  инею  (pruina,  см. 
cie  слово). 

Glandulae  lenticulares  желЪзки  ъеъевице- 
ви^ныл»  Гетард,Ъ  такъ  называетъ  тѣльца  , 
имѣющія  ви^ъ  ъеъевицы  ,  болѣе  либо  менѣе 

продолговатой  ;  выдавшіяся  изъ  нихъ  на  ча- 
стяхъ  ,  коими  онѣ  покрыты  ,  дѣлаютъ  ихъ 
жесткими  дтія  осязанія.  Таковыхъ  желЬзико 

много  видно  на  ТерігентпииноліЪ  ^сревЬ,  Вере- 
зЬ,  ОльооЪ.  Это  не  желЬзки  ,  но  и  не  можно 
сказать,  что  онѣ  такое. 

—  —  —  —  miliares  желЬзки  просови^ныл. 
Кажущіяся  малыми  точками  ,  собранными  въ 
кучку  5  гдѣ  онѣ  расположены  соразмѣрно  по 
двѣ,  по  три  пары,  и  проч.  прим:  листья  на 
СосиЬ,  Это  желЪзки  берестови^^ныл  (glandulae 

epidermoidales )  Г-на  Лаліетри ;  ;келЬзк,и  кори- 
стпыл  Десоссюрсіу  и  пр.  Ихъ  почитаютъ  боль- 

ше, и  по  справедливости  ,  желЬзкажи  просо- 
ви^ныліи. 

—  —  —  —  nectareae  или  nectariferae  же- 

лЪзки  некттшрныл  или  лле^овыл.  Отдѣльныя 
шѣльца  или  поверхности,  кои,  на  какой  либо 

части  цвѣтка,  отдѣляютъ  медовой  сокъ  или 
некгааръ. 

-—  —  —  —  squamosae  желЪзки  ъеищйъатыл. 

Имѣющія  видъ  чешуекъ,  похожія  на  круглень- 
кія  блесточки,  кои  суть  въ  сущеспівѣ  своемъ 

обвертки  плодородныхъ  частей,  каковыя  вид- 
ны на  оборотѣ  листьевъ  ПапоротниковЪ  ,  но 

не  желѣзки.  См.  Jndusium. 

—  —  —  _  urceolares  желЬзки  кцбшииъа- 

тыл*  Во  время  раскрытія  своего  представля- 
ющія  родъ  округленнаго  или  овальнаго  сосуд- 
цЪч  обыкновенно  мясисшаго  ;   таковы  желѣзки 
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замѣтны  на  основаніи  листьевъ  Сливы,  Абри-- 
коса,  и  пр.  а  около  яичника,  у  Кобеи. 

Glandulae  utriculares  желЬзки  брюшъшпыл, 

Имѣюідія  великое  схо/^ство  съ  пузырьками  , 

причиняемыми  на  кожѣ  обжогою;  прим;  Ficoi- 
des  crystallina. 

™.      vasculares  желЬзки  сосщисшыл. 
См.  Urceoiares. 

______  vesiculares  желЬзки  тръіргатпыл. 
Со.стоящія  въ  небольшихъ  окрашенныхъ  и  про- 
зрачныхъ  пузырькахъ,  кои,  на  листьяхъ^  напр. 
ІІоллеранца  и  Миртпа ,  сидятъ  внутри  листа, 
на  поверхности  коего  образуюгаъ  больше  либо 
меньше  ощутительный  выпускъ. 

Glandulaeformis  желЬзкови^ный, 

Glandulifer  желЬзконосный.  Саіух,  Jpo- 
moea  glandulifera. 

Glanduloso-ciliat  u s  и  другія  составныя 
прилаг:  см.  въ  несосгаавныхъ. 

Glandulosus  желЬзистпый.  Коего  поверх- 
носгаь  покрыта  желѣзками  или  сосочками ,  о- 

кругленными,  либо  яйцевидными  ,  содержащи- 
ми въ  себѣ  особенныя  влажности.  Гоііа  glan- 

dulosa.  Solanum  glandulosum. 
Gla.ns  желщъ.  Имя  плода  ̂ цбоваго  дерева». 

Дево  физиологически  опредѣлилъ  желц^ъ,  какъ 

видь  плода,  говоря,  что  онъ  есть  плодъ^  ̂ азно- 
пло^ный  {heterocarpus) у  обыкновенно  односЬМен- 
нъиі  (monospermus) f  съ  кожистымъ  околопло^і- 
еллЬ  {pericarpium),  весьма  плотно  прикрѣйлен- 
ный  къ  иасЬліенпикц  (epispermum)  шли  собствен- 

ному покрывальцу  сѣмени,  снабдѣнный  чашеч- 
кою или  особенною  обверткою,  покрывающею 

его  всего  или  отчасти,  и  носящій  имя  коро- 
боъки  {capsuld)  у  Дцба,  а  у  Каштана,  клЪтоъки 
(Hericius  или  Cellula,  см.  всѣ  сіи  слова).  Око- 
лопло^іе  плода  ВцкоеаёО  дерева    есть  также 



Glareosus  хрящевый,  дресвяный.  Pacmy- 
щій  на  хрящѣ ,  на  дресвѣ  ;  прим.  Aira  caryo- 

phyllea. Glastifolius  синелисшный  ошъ  Glastum 

сипетпа^  гаакже  іправа^  дающая  кцбовцю  краскц, 
Вайда.  Плиніи.  По  сему  и  переводятъ  иные  сло- 

во сіе  ваидолистппыа.  Cynoglossim-J  glastifoiiimi. 
Glaucescens  долцбо-зеленоватпьш.  Folium 

glaucescens. 
Оізілх  се  ^ntia.  голцбо-зелен  ость.  Признакъ 

сего  качества  перемѣнчивъ  ;  ибо  Дево  между 

нѣкогаорыми  породами  обыкновенно  бывающи- 
ми голубо -зелеными  (gla^/cus)  замѣтилъ  ра~ 

стѣнія,  не  имѣющія  сего  растишвлъиаго  воскц^ 
какъ  напр.  въ  Sedum  reflexum,  и  пр. 

Glaucifolius  голу.6озеленолистный,  бирю- 
зоволисгпный.  Jpomoea  glaucifolia. 

Glaucinus  см.  Glaucus. 

Glauc  phyllus  см.  Glaucophyllus. 

Glauco-canescens  бирюзово  -  сЪдоватый, 
См.  несоспіавныя  прилаг:  сего  и  другихъ  со- 
сгаавныхъ  именъ. 

Glaucophyllus  бирюзоволистный.  Rosa 

glaucophylla. 
Glaucus  голцбозелепый,  синсзеленьш,  би- 

рюзовый. Говорится  о  сшебляхъ  и  листьяхъ  . 
каковы  напр.  у  Настщрціл. 

Glecomeae.  Вз:  отъ  родов,  имени  раст. 
Glecoma.  у  Ожъера  Glecomeae  составляющъ  Зе 
сѣмейство  Хго  класса. 

Gieicherenieae  РоберлгЪ  БровнЪ  такъ 

назвалъ  второе  опідѣленіе  ЛаііоролсниковЪ,  за- 
ключающее роды  Flaiyzoma  и  Gleicherenia. 

Globifer  шароносный  f  имѣющій  плоды 
похожіе  на  шарики.  Valeriana  globifera. 

Globiflorus  шароцвЪшный.  Callicarpa  glo- 
biflora» 

\ 



269 

Globoso-capitatus  и  /^ругія  составныя 
прилаг:  см.  въ  несо^тавнглхъ. 

Globosus  шаровый,  шаровидный,  Anthera 

globosa. 
Globularis  шаровидный.  Glandula  globu» 

laris.  Chara  globularis, 

Globulariae.  Вз:  отъ  род.  имени  расш. 

Globularia  ІНаровидникЪ  (по  пер.  Двигубскаго), 
Сѣмейство  растѣній  у  Кан^олл. 

Globulifer  шариконосный.  Имѣющій  ша- 

ровидные цвѣгаы  или  плоды.  Saxifraga  globulifera, 
Globulosus  шариковашый,  имѣющій  об- 

разованіе  округленное  или  почти  круглое.  Ra- 
dices  glpbulosi,  какъ  у  Картофеля.  Oenanthe  glo- 
bulosa. 

Globulus  шарикЪ^  сосокд,  Такъ  называют- 

ся небольшіе  шарики  или  сферическія  шѣльца, 
почти  всегда  прозрачныя,  видимыя  на  разныхъ 
часшяхъ  растѣній.  у  Неккера  Globuli  значатъ 

шариковашыя  коробоъки  {capsulae)  его  Юиеер-- 
лланній  (Jungermanniae). 

Glochidatus  -црюъеъный.  См.  Glochis.  Агь 
st^  glochidata. 

Glochidus  или  правил ьнѣе  Glochis  крю- 
ъекЪу  лапка,  упругій,  раздвоенный  волосокъ  съ 

закорюченными  съ  обѣихъ  сторонъ  остроко- 
нечіями.  (ГертперЪ). 

Glomer  или  Glomus  клцбокЪ.  Мартпень 

шакъ  называлъ  то  ,  что  означали  подъ  им-е- 
немъ  Capifulum  (головка) ,  а  особливо  когда  со- 
браніе  цвѣтовъ  шарови/і^но  {globosus)  ,  какъ  у 

расгаѣнія  Globularia,  Armeria. 
Glomerato-capitatus  и  другія  состав-^ 

ныя  прилаг:  см.  въ  несоставныхъ. 

Glomeratus  клцбъатый.   Racemus  g— tus. 
Glomerula  клцбоъекЪ.  Неправильное  со» 

браніе  цвѣшкивъ  или  плодовъ. 
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Glomeruliflorus  клцбоъкоцвЬтнъш,  ВаС' 

charis  glomeruliflora. 
Glomerulus  см.  glomerula. 

Glomiflorus  клі/гбкоцвЬтный.    Erica  glomi- 
fera. 

Glomulifer  клцбогконосный.  Приносящій 

плоды,  подобные  клубочкамъ. 
Glomus  см.  glomer. 

Gloriosus  славный,  упогар.  въ  озн.  по- 
родъ  раст.  Yucca  gloriosa. 

Glossariphytum  ГлоссарифитпЪ.  (Языко- 
видное  растЬніе).  Второй  родъ  въ  сисшемѣ 

Неккеробойу  заключают,! й  въ  себѣ  колѣно  сло- 
жныхЪ,  называемыхъ  Flosculosi  flores. 

Glossarius  лзіісковидиыіі  Говорится  о 
разыыхъ  частяхъ  растѣній,  похожихъ  на  языкъ. 

Glossologia  botanica  В отпаниъеское  язы- 
кослобіе.  {Кандолъ).  Языкъ  Ботаники  пред- 

ставленный методическимъ  образомъ. 

Gluma  пленка,  плева^  мякина.  Двѣ  масти 
внѣшней  обверточки  цвѣтка  ЗлаковЪ  {Grami" 
пеае), 

Gluma  calycinalis  плева  гашеънал.  Такъ 
иногда  называли  плевц  {gluma). 

Gluma  corollacea  плева  вЬнъиковал  то- 

же, что  Glumella  или  СогоПа  у  ЗлаковЪ  (Gra- 
тіпеае  ). 

Gluma  corollina  см.  Glumella. 
Giuma  externa  см.  Gluma. 
Gluma  interna  см.  Glumella. 

Glumaceus  пленъатпый^  плевъатый,  мл* 

кинистый.  Flores  glumacei  цвЪты  ЗлаковЪ  {gra" 
mineae),  у  коихъ  обвертки  тыъинокЪ  и  пести- 
ковЪ  суть  ни  zamezK-u,  ни  вЪнъики ,  но  пленки 

(glumae).  Hedysarum  glumaceum. 
Glumellula  лллкинка^  п^евоъка  у  пленоъка* 

Дсбо  симъ  именемъ  означаетъ  то,  что  дру- 
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гіе  называюгаъ  вЬнгикомЪ  (согоНа)  шнектарпіі'- 
коялЪ  (nectarium)  у  Злаковд  (Сгатіпеае 

Glumosus  лілкииистый^  тілевистый.  Аѵе- 

па  glumosa. 
Gluten  vegetabile  клей  прозлбашелънъіш 

ЛаліаркЬ  ̂ умаешъ,  чгао  жилки,  составляюідія 
прозябаемыя  ,  сцеплены  между  собою  клесжЬ  , 
котором  называешь  онъ  ирозлбатпелъныллд^ 

Glutinoso-hispidus  и  другія  составныя 
прилагага:  см.  въ  несосгаавныхъ. 

Glutinosum  клейкое  наъало.  Въ  семь  смы- 

слѣ  упошребилъ  сіе  слово  ІИеврейлъ. 
Glutinosus  клейкій,  Folium  glutinosum, 

Primula  glutinosa. 

GlycyphyllurS  сладколисшнъш.  Astragalus 

glycyphyllus. 
Glyptospermus  рЪзъбосЬлленный,  Glypto- 

spermae  plantae.  Говорится  о  разныхъ  частяхъ 
й  породахъ  расгаѣнім. 

Gomo-resinosus  слизистпо  -  сжолистый. 

Симъ  словомъ  означаются  соки  нѣкоторыхъ 

породъ  прозябаемыхъ,  кои,  будучи  часшію  сли- 
зисты  ,  частію  смолисты  ,  не  иначе  могутъ 

распуститься ,  какъ  въ  смѣшеніи  съ  водою  , 
масломъ  или  виннымъ  спиртомъ. 

Gongylodes  колАкови^ный.  Им^юіцій  видъ 
округленной  головы. 

Gongylus  коллокЪ.  Жесткое  круглое  тѣ- 

ло,  спадающее  по  смерти  стараго  для  произ- 
веденія  новаго  растѣнія.  ТерттѵнерЪ  гаакъ  на- 
зывалъ  части,  представляющаяся  въ  сѣменно- 

дольныхъ  растѣніяхъ,  сѣменами  другихъ  про- 
зябаемыхъ. Вилъ^еновЪ  примѣнялъ  слово  Gon- 

.*gylus  къ  крцпинкаліЪ  (sporula)  ПоростповЪ. 
Gonoophytum  ГопоофитЪ  {сцстпаегашое^ 

растЬніе).  НеккерЪ  далъ  сіе  имя  45  му  изъ  сво- 
ихъ  сѣмемсгавъ  ,  или  родовъ  ̂   заключающему 
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въ  себѣ  Лилейныл  {Liliaceak)  и  Спаржевыл 

{Asparageae)  растЪніл. 
Gonophorus  родопосЪ.  Продолженіе  пло- 

^ОбЛіЪстпіл  (receptaculum),  идущее  изъ  чашечки 
и  носящее  на  себѣ  лепестки,  тычинки  и  пе- 

сшикъ.  Сей  органъ  видимъ  только  въ  растѣ- 
нілхъ  Твозр^иъиыхЪ  {С aryophjlleae) ,  и  именно 
въ  сѣмейсгавѣ  Sileneae. 

Gonopterides  сцстаеъатпки.  Имя,  данное 

РебентишеліЪ  расгаѣнілмъ  Хвощевылсд  (Equise- 
taceae) . 

Gossypina  хлотатпикЪ,  Вещество,  най- 
денное ТоллпсономЪ  въ  расгаѣніи  Gossypium  , 

изъ  коего  добывается  хлопчатая  бумага.  Ве- 
щество сіе  жилистое,  безвкусное,  весьма  го- 

рючее, не  распускающееся  въ  водѣ,  алкоголи^ 
эѳирѣ;  распускающееся  въ  алкаляхъ. 

Gracilis  тпоикій  ̂   подходящій  толщиною 
къ  ниткѣ.  Caulis  gracilis.  Piper  gracile. 

Gramen  ииворослъ,  злакЪ.  у  злаковъ  ли- 
стья бываюгаъ  узкіе,  .  стволъ ,  именуемый  со- 

ломою, колѣнчатый  и  каждый  цвѣтокъ  ,  осо» 
бенно  устроенный,  приноситъ  одно  только 

сѣмя.  Имя  Gramina  Л^апсонЪ  далъ  сѣмяни,  на- 
званному потомъ  Gramineae. 

Gramineae  злаковыл  растпЪшл^  злаки.  Тцр- 
нефортЪ  сѣмейство  Gramineae  помѣсгаилъ  въ 
III мъ  ошдѣленіи  ХКго  класса  своей  методы, 
заключающемъ  въ  себѣ  безлепесшныл  растпЪшл. 

(apetalae)  или  цвЪлгы  сЬ  тпыъитааліи.  Линией  , 
по  числу  или  расположенію  тъьгииокЪ ,  разсѣ- 
ялъ  ихъ  по  разнымъ  классамъ  своей  системы. 

Жюсъе  постав илъ  въ  одинъ  рядъ  всѣ  Gramineae 
въ  ІѴмъ  порядкѣ  II  го  класса  своей  методы. 

Graminifolius  злаколистнъаі.  Campanula 

§;raminifolia|. 
Graminiformis  злакови^пый.  Planta  g— is«  . 
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Graminoides  тпожд. 

Graminosa  (loca)  злаковыл  ,  ̂ ернистгкыя 
мЬстпа. 

Graminosus  злаковый.  ДеласЪ  употрёб- 
ляегаъ  сіе  слово  для  означенія  ошношенія  про- 
зябаѳімаго  къ  ЗлакаллЪ  (Gramineae). 

Granarium  сЬжегтикЪ,  Собраніе  сцхихЬ 

ігло^обЪ,  собираемыхъ  Богааникомъ  для  собсга- 
веннаго  и  другихъ  насшавленія. 

Granatum.  ГранашЪ.  Скополи  подъ  симъ 

именемъ  сосшавилъ  родъ  плодовъ  ^  имѣюицій 
лризнакомъ  гранагаовое  дерево. 

Grandiflorus  великоцвЪтный*  Potentilla 
grandiflora. 

Grandifolius    великолистный.  Bignonla 
grandifolia. 

Grandis  беликій,  великорослый,  Capparis 
grandis.  , 

Grando  гра^Ъ,  Удары  его  пагубны  для  ра- 
огаѣній. 

Gr  ando  minut is  sima  изліорозъ.  Занима- 
ешъ  средину  между  снѣгомъ  и  градомъ  ;  она 
не  гаакъ  опасна  для  растѣній  какъ  градъ. 

Granifer  зерндносный,  Valvula ^granifera. 
Graniticus  растцщій  па  граниттъЬ,  Plantae 

graniticae. 
Granitosus  см.  Graniticus.  Draba  fladni- 

sensis  растегаъ  на  алъпассЪ  гранитпныхЬ  (in  al- 
pibus  granitosis). 

Gx'dTi\i\di  зерпъыіто.  Плодъ  большем  части 
ЛороетобЪ,  і^огда  онъ  предсшавляегася  въ  видѣ 

зеренъ,  какъ  напр.  у  расшѣнія  ТгетпвИа. 
Granivlaris  зерновъаи  Panicum  granulare. 
Granulatus  зернистый.  Radix  granulata 

корень,  состолщ,ій  изъ  небольшихъ  круглыхъ 
гаѣлъ  соединенныхъ  между  собою  въ  общую, 

шакъ  сказать,  точку;  прим:  Saxifraga  granulata. 
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Granulosus  зернистый,  Cissus  granulosa. 
Granum  зерно,  i)  Мирбелъ  такъ  назвалъ 

плодъ,  который  послѣ  означалъ  подъ  именемъ 
Свгю,  и  который  входишъ  въ  Caryopsis  (см.  сіи 
слова).  По  принятому  МирбелеялЪ  знаменованію, 

плодъ  сей  принадлежитъ  однимъ  только  Зла- 
ісажЪ  (Gra?ninea€ );  2)  каждая  изъ  ягодъ,  которыя, 

какъ  напр.  у  Винограда,  собраны  въ  большемъ 
либо  меньшемъ  количествѣ  около  общаго  ze- 
решка  (pedunculiis)y  p^AR  состгіъл^тя  киспъевыхЪ 
плодовЪ;  3)  всѣ  вообще  виды  зеренъ,  си/^ящихъ 
на  колосьяхъ. 

Granum  paradisi  зерно  райское.  Порода 
растѣнія,  называемаго  Amomum. 

Grascilescio  ъаверЬніе.  Болѣзнь  растѣ- 
ній,  лишенныхъ  нужнаго  количества  свѣта 

для  ихъ  росту  и  краски. 

Gratioleae.  Вз:  отъ  рода  pacm.  Gratiola  Бо- 
еатпинка.  Ожъерд  въ  своихъ  Semi-Muflandes ,  2мтё 
порядкѣ  Хго  класса,  (Didynamae),  подъ  именемъ 
Gratioleae  составилъ  Хе  сѣмейство  растѣній, 

мзъ  родовъ:  Paederota,  Veronica.,  Gratiola,  Justi*- 
cia,  Caiceolaria,  Pinguicula,  Utricularia,  Wulfe- 
nia,  Baea,  Galipaea,  Cyrtandra  и  Tamonea, 

Gratissimus  тіреіъріяшный.  ynomp.  въ 

озы:  породъ  pacm.  Mentha  gratissima. 

'  Gratus  тьріятнъиі.  ynomp.  въ  озн:  породъ 
расш.  Lonicera  grata. 

Graveolens  шлжелотіахцъій,  упогар.  въ 
озн:  породъ  раст.  Ruta  graveolens. 

Gregarius  ллножестволіЪ^  щъею  расттщщій 
гіа  одномъ  мѣспіѣ.  Ranunculus  gregarius. 

Grielinae.  Вз:  отъ  род.  имени  растѣнія. 

Grielum  у  Ожьера  Зе  сѣмемство  растѣній  на- 
зываемыхъ  Thalamiflorae  ,  состоящее  изъ  ро- 

довъ: Triopterisp  Deutzia,  Tapira,  Gnestis^  Grieium 
и  Banistera, 
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Griseo-cinereus    перлово  -  пепельный, 
Color. 

Griseus  перловый.  Яркій,  свЬшло  -  галый. 
Соіог.  Vallisneria  grisea. 

Grossarius  тполстоватый.  Panicum  gros- 
sarium. 

Grosse  толсто,  Нарѣчіе  cie  приклады- 
вается къ  прилагательнымъ  именамъ.  Grosse 

dentatus.  Grosse  serratus. 

Grossificatio  бервялепность,  Линней  въ 
фигуральыомъ  схліыслѣ  употребляешь  сіе  слово, 

означая  время  протекающее  между  оплодоро- 
женіемъ  расшѣнім  и  созрѣніемъ  плодовъ  ихъ. 

G  г  о  S  sulaceae.  Вз:  огаъ  рода  растѣнія. 

Grossularia  Слюро^ина.  Мирвелъ  подъ  симъ  име- 
немъ  сосшавилъ  сѣмейство  растѣній  ,  соога» 
вѣшсгавуюіцее  Кан^олевыліЪ  Qrossulaceae. 

Gros  sulariae.  Бз:  отъ  род.  имени  расш, 

Grossularia  Сллоро^ина,  Подъ  именемъ  Grossu- 
lariae  Кандолъ  означалъ  сѣмейство  ,  которое 

Ж.юсъе  оставилъ  ошря/^омъ  растѣній  Оршг- 
tiaceae, 

Grossus  толстый)  дебелый.  Mesembryan- 
Ihemum  grossum. 

Gruillaris  жцравлипый,  Plantae  gruillares* 
См.  Gruinales. 

Gruinales  жцравлиныл  растЬніл.  ̂ Ж^- 
рар/ф  гаакъ  называетъ  сѣмейство  Geraniaceae. 

G  г  U  і  п  U  S  жцравлипый,  Lobelia  gruina. 
Grumosus  бцгоръатый.  Раздѣленный  на 

лебольшія  округленный  части.  Kadix  grumosa 

корень,  у  коего  шейка  пускаетъ  внизъ  многіе 
толстые  весьма  раздѣленные  корни,  каковые 

бываюшъ  у  ЖабниковЪ  (Ranunculus).  Кандолъ. 
Gummi  калсе^ъ,  Густый  прозябагаельный 

сокъ,  вытекающій  изъ  коры  нѣкоторыхъ  де- 
ревъ  самъ  собою  или  чрезъ  ыасѣчку  коры. 
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Gummi  elasticum.  Особенном  породы 

смо^а  (резина)  ,  вытаекаюіцая  изъ  одного  дере- 
ва растущаго  въ  Америкѣ,  и  въ  изобиліи  на- 

ходящаяся въ  млечномъ  сокѣ  расіпѣнія  Неѵеа 
и  Urceola, 

Gummi  gutta  ГцліялиецтЪ,  Молочнистый 
сокъ,  выгаекающій  изъ  дерева  извѣстнаго  въ 

Киптаѣ,  Сіамѣ  и  на  осшровѣ  Цейланѣ ,  подъ 
именемъ  Kanagoraka  ;  сокъ  сей  сгущаюшъ  на 
солнцѣ. 

Gummifer  кажё^еносный.  Gardenia  gum- 
mifera. 

Gummi  resina  каже^иинал  сжола. 
Gustus  бкцсЪ,  Одно  изъ  пяти  чувсшвъ  , 

коймъ  ]5аспознаемъ  вкусы. 
Guttae  (vitis)  см.  Lacrymae  vitis. 

Guttatus  капельный,  каплевидный.  Mimu- 
lus  guttatus. 

Guttiferae  капленосныл.  Сѣмейспіво  pa- 
стѣній,  изъ  коихъ  большая  часгаь  доставля- 
ютъ  прозябашельный  камедный  или  смоли- 

стый сокъ.  IX  й  порядокъ  XIII  го  класса  у 
^Жюсъе. 

Guyacaneae.  Симъ  именемъ  означали  сѣ- 
мейство  ЕЬепасеае*  См.  сіе  слово. 

Gymnobasicus  голоосновный,  Fructu s  gym- 
nobasici,  плоды,  составляющее  Не  огадѣленіе 

плодовъ,  по  распредѣленію  Кандолл,  ^ 
Gymnocarpus  еолоплодный.  Fructus  gum- 

nocarpi.  Мирбель  въ  искуственномъ  классораз- 
положеніи  плодовъ  гаакъ  называегаъ  плоды 
открытые. 

Gymnocidium  голойжелвагокЪу  голалиш- 

шеъка.  НеккерЪ  далъ  им  а  сіе  голымъ  желвач- 
камъ,  лежащимъ  иногда  у  основанія  ножекъ 
(pedimculi)  црнЪ,  ллховЪ, 

Gy mnodermatae  еолокожпики,  Ііо^ъ  стжь 
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йменемъ  ТТерсонЪ  сосгаавилъ  4  е  олпдѣленіе  2Го 
порядка  вшораго  класса  грибовъ. 

Gymnodispermae  голо^ві^сЬмепныл  ра* 
стЬніл.  у  Алліопіл  такъ  называются  Rubiaceae 

Europeae  ,  изъ  коихъ  онъ  подъ  симъ  йменемъ 
составилъ  порядокъ  въ  своей  методѣ 

Gymnogynae  голожетгныл  растѣнія,  имѣ- 
ющія  голой  яичникъ.  {РафинескЪ\, 

Gymnogynia  голоженство.  РафинескЪтакъ 
назвалъ  б  и  классъ  прозябаемыхъ,  заключающім 
въ  себѣ  расшѣыія  съ  голымъ  яичникомъ. 

Gymnologia  голословіе.  Имя  сіе  означаешь 

все,  имѣющее  ошношеніе  къ  расгаѣніямъ  ,  оз- 
начаемымъ  подъ  йменемъ  Gymnogynae. 

Gymnomonospermae  голоор,  носЪлгепныл 

растЬніл.  Выраженіе,  употребляемое  Алліоні" 
еліЪ,  для  ошличенія  класса  растѣній  съ  однимъ 
голымъ  плодомъ,  каковъ,  напр:  плодъ  Thesion. 

Gymnopply  spermae  гололтоеосЬлівниъш 
расшЪніл.  Имѣющія  мною  голыхъ  сѣмянъ. 

Gy  mnOYYhizns  голокоренный.  упошр.  въ 
озн:  породъ  растѣнім,  имѣющихъ  голые  корни, 

Gymnospermae  голосЬліеннъіл  растпЪпіл, 
Алліони  сосіпавилъ  классъ  расшѣній ,  гораздо 
отличный  ошъ  порядка  Gymnospermae  Линнее^ 
еа,  въ  коемъ  онъ  заключилъ,  напр.  Ѵаіегіапа, 

Gymnosperjni  сушь  порядокъ  Грибоед  въ  классе- 
расположении  JJepcowa. 

Gymnospermia  голосЬлленіе,  Ій  порядокъ 
-і4го  класса  въ  Линнеевой  сисгаемѣ  ,  который 
классъ  называешся  DidyJiamia» 

Gymnospermicus  еолосЬлленный,  Имѣю- 
щій  голые  плоды  или  ошносяіційся  къ  еолосЬ- 
Ліенію  ( gymnospermiia), 

Gymnospermius  ciyt.  Gymnospermus. 
Gymnospermus  голосЬллениьаі,  Fructus 

gymnospermus  пло^д,  заключаюшій  въ  себѣ  го- 
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лыя  сѣмена  въ  негибнущей  чашечкѣ,  какъ  напр. 
V  Labiatae. 

Gymnotetraspermae  голоъстыресЬліен- 
nhLR  растпЪніл.  у  Лл.ііопіл  сіімъ  словомъ  озна- 

■чаюшся  растѣнія  Labiatae  и  Borragineae. 
Gynandria  жет-ю.ицжіе.  зо  й  классъ  въ  си- 

стемѣ  Линнеевои,  заключающій  въ  себѣ  растѣ- 
нія  обоеполыя  (her?naphroditae )  и  видіімыя,  у 
коихъ  тысинки  (stamina)y  какъ  напр.  у  ОгсЫз^ 
сіідятъ  на  пестіікѣ. 

Gynandricus  женоліцжескій.  Flores  gynan- 

drici  Лип-неи  называешь  всѣ  цвѣты  обоеполые 
(hermaphroditi),  у  коихъ,  ьакъ  напр.  Safyrii/m^ 
Бмѣсшо  тлыъипокЪ  Csta?nina),  вставленныхъ  въ 

ігло^овліЬсшіе  ,  въ  гашсікц  пли  в>  лепестки  , 
находятся  онѣ  въ  самомъ  ліашотникЬ  пестика. 

Gynandrus  женоліужпій.  Stamina  gynandra 
тъісинки,  спаянныя  съ  псстиколіо ,  такъ  что 

кажутся  на  немъ  лежащими;  при.м.  Orchidcae. 

Gynobasis  женооспобаніе.  Въ  раздѣлен- 
номъ  яигпикЪ  (оѵагтт)  гнѣзда,  въ  немъ  заклю- 
чающіяся,  прикрѣплены  бываюптъ  къ  основанію 

лштосника  ( stj  lus J,  передающаго  имъ  опложе- 
ніе.  Сіе  основаніе  лшиготника  ,  иногда  весьма 

надутое^  получило,  въ  шакомъ  случаѣ,  особен- 
ное имя  Gynobasis;  напр.  въ  породахъ  расгаѣніл 

Ochna,  находится  два  вида  жепооспобанія:  Sar- 
cobasis  и  Microba^is  (см.  сіи  слова).  Ѵпошреб- 
ляешся  и  въ  означеніи  породъ  растѣній,  въ  ви- 
дѣ  прилагат:  имени.  Сагех  gynobasis. 

Gynobasicus  женооснобиъій.  Fructus  gyno- 
basici.  Кан^олъ  такъ  называешь  плоды,  коихъ 

гнѣзда  отдалены  одно  ошъ  другаго  такъ,  чгао 
кажутся  отдѣльными  плодами,  но  всѣ  онѣ  со- 

единены на  женооспозаніи  (gynobasis)y  болѣе 
либо  менѣе  разшпренномъ ,  которое  служишъ 
основаніемъ  о^г^инокаго  матогника  (sfjrlus)^ 
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Gynophoratus    спаб^^Ьиныи  женоносоліЪ 

( gynophorum ).  {Мирбель), 
Gynophorum  женоносЪ.  Мирбелъ  шакъ 

назва-лъ  выдающуюся  часть  плодоемЬстпіл  (ге- 
серіасиішп) ^  на  когггорой  находится  пестикЪ; 

прим  :  Silene.  —  И  такТ)  лштпоъпикЪ  жено- 
посиліый  ( gynophorius )  есть  тотъ  ,  который 
родится  на  выдающемся  тіло^оеллЬстпіи ,  пазы- 
ваемомъ  тогда  {gynophoraius,  см.  сіе  с^ово). 

Gynostema    жепотыъипникЪ.  Ришар^Ъ 
гаакъ  назва^ъ   соединеніе   тпыТипокЬ  (stamina) 
и  ллатоъника  Cstylus)^  составляющихъ  вмѣстѣ 
особенное  тѣло.   Таковое  соединеніе  видно  въ 
Я.шрьішпикахЪ  (OrchidtaeJ. 

Gynostemium  см.  Gynostema'. 
Gypsaceus  гипсовый,  Gypsacea  loca  гитссО" 

быя  ліЬспш,  на  коихъ  нѣкоторыя  растѣнія  про- 
зябаюгаъ. 

Gyrans  кру.жащійсл,  крцговый,  обводный. 
Hedysarum  gyrans. 

Gyrata  ободокЪ.  ІИварцо  подъ  симъ  име- 
немъ  означретъ  тѣльцо  различнаго  вида  ,  со- 

ставляющее коробоъкц  ІІатъоротиакоеЪ ;  его  не 

надобно  смѣшивать  съ  кольцомъ,  какъ  то  дѣ- 
лаюгаъ  нѣкошорые  писатели,  Таковьія  gyrato. 

находятся  у  прозябаемыхъ  Acrosticha^  PolypuSy 
Scolopeadra,  и  пр. 

G  у  г  а  t  а  e  обо^оъники.  РобершЪ  Бровнд  шакъ 
назвалъ  собраніе  ІІапоротникоед  сБ  ободоъкалш. 

Gyratus  оіо^оънъійу  крі^жегный.  Capsula 

gyrata. 
Gyrifolius  обо^,олистнъш  ,  крцжколист- 

нъій.  Pianta  gyrifolia. 

Gyroflexus  обо^осогнцтпый,  согнутый  въ 
ободокъ.  Pedicularis  gyroflexus. 

Gyroma  крцгообразное  блюдце.  Receplacu--' 

lum  orbiculare,  пло^овліЬстіе  -крцжегковое,  сидя- 
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чее  въ  ЛишалхЬ  (hichenes)  и  ТІод^ребиикахЪ 

(Hj^pojcyleae),  замѣченное  возвышенными  мор- 
щинами ,  обыкновенно  расположенными  вин- 

товою линіею,  разщеляющимисл  вдлину  и  вы- 
пускающими коробоъки  съ  восемью  крцпиикалли 

(sporula). 

н. 

Habitualis  см.  Character  habitualis. 

Habitus  наругжпый  видЪу  парцжиосшъ  ра-^ 
стЬиіл. 

Haemanthus  кровоцвЪтный.  упошр.  въ 
озн:  породъ  растѣній.  (Лерсонд), 

Haemarragia  (до  слова:  кровотвгеніе)  из- 
вержвл^е  сокобЪ,  гаакъ  какъ  у  живоганыхъ  кро- 

ви. Болѣзнь  расгаѣній. 
Haemastomus  кровав оу-стльш.  упошр.  въ 

озн:  породъ  расшѣній.  (ИерсонЪ)* 
Haematinum  кровяное  начало  растѣній  , 

принадлежащее  къ  первому  порядку  III  класса 

по  распредѣленію  Г-на  Дево. 
Haematodes  кровеви^нъаі.  Salvia  haema- 

todes. 

Haemodoraceae  имя  сѣмейсшва  расшѣ^^ 
ній^  основаннаго  ВровиожЬ. 

Haemodoreae  сѣмейсшво  расшѣній,  при- 
нятое Г-мъ  Жюсъе  ,  означающее  тоже  ,  что 

Haemodoraceae. 

Haemorrhoidalis  поъеъцйный.  Verbascum 
baemorrhoidale. 

Halicacabus  тщзыръатый,  Phaca halicacaba. 
Haliphleos  пористый.  Quercus  haliphleos. 

Halophilus  солелюбивый.  Расшущій  на  co- 
леныхъ  мѣстахъ.  Jris  halophila. 

Halophytae  или  plantae  apetaleae.  Соля- 
ныл  или  6бз^еп€стнъш  растЬнія.  Сѣмемсшво  . 



введенное  ПалласожЪ ,  заключающее  въ  себѣ 
расгаѣнія,  обыкновенно  дающія  алкали.  Таковы 
Salsola,  Atriplex,  и  пр. 

Halorageae.  Вз:  оптъ  род.  измени  распт. 
Haloragis»  Сѣмейсгаво  расшѣній,  шакъ  назван- 

ное Бробпожо,  а  Ришар^оллЪ  Hygrobieae,  состо- 
ящее изъ  родовъ  Hippuris,  Proserpinaca,  Halo- 

ragis,  Myriophyllum,  Meionectes,  Serpicula  и  Go- 
nocarpus. 

Hamamellae.  Вз:  отъ  род.  имени  распт. 
Hamamelis  Виргипка,  Сѣмейсшво  расшѣній  вве- 

денное Ожъеролід,  которое  есть  XIX  е  въ  XI 

классѣ  его  методы,  {Binaripetaleae).  Оно  со- 
сшоитъ  изъ  родовъ  Агіта,  CessigJiia,  Ната" 
melis,  Othera,  Orixa  и  Ovtlus, 

Наш ato-aculeat u s  см,  несоставн. 

Hamatus  крюъегпъий.  См.  Hamus.  Aristae 
hamatae;  прим.  Ancistrum. 

Hamosus  крюъкоеаттъый.  Имѣющій  шипки 
или  иголки,  при  вершпнѣ  своей  загнушыя  на 

подобіе  удочныхъ  крючковъ. 
Hamulosus  крюъеъиый.  Carduus  hamulosus. 
Hamulus  крюъеъекЪ.  Загнутым  волосокъ 

или  ocmpie  растѣнія. 
Hamus  крюъекд.  Загнутым  волосъ  или 

ocmpie  растѣнія. 

Harmoge  colorum  о'гпшЬнкакрасокЪ.  Раз- 
ныл  степени ,  коими  переходитъ  краска  ра- 

стѣнія,  сохраняя  при  всемъ  томъ  имя,  отли- 

чающее ее  отъ  другихъ;  напр.  между  красны-^ 
лш,  есть  блЬ/^но-красная,  розовая,  и  пр. 

Hastato-acuminatus  и  другія  состав- 
ныя  прилаг:  см.  въ  несоставныхъ. 

Hastaefolius  копъелистпиый,  Имѣющій 

листья  подобныя  копью.  Planta  h  —  lia. 
Hastatus  коттъе видный,  Folium  hastatum. 

e.acalia  hastata. 
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Hastifolius  см.  Hastaefolius. 

Hastiformis   копьеобразный,    Folia  hasti- 
formia. 

Hastilis  копъеватпый,  Apargia  hastilis. 
Hastulatus  копьеце  видный.  БЪИа  hastulata. 
Haustoria  сосальцьс,  ъерпальцы.  Главныя 

изъ  нихъ  суть  корни  ,  коихъ  самой  тоненькій 

и  слабый  кончикъ  снабдѣнъ  маленькимъ  усшь- 

емъ,  высасывающимъ  пищу  растѣніямъ  по- 

требную. 
Hecticus  сцхотнъш^  гаасотнъш.  Означаешь 

породы  расшѣній  ,  признаваемый  полезными 
прошиву  сухотки.  Amaranthus  hecticus. 

Hederaceae.  Вз;  отъ  родов,  имени  расга. 
Hedera  Плющь,  ^бй  естественный  порядокъ 
у  Линнел,  въ  коемъ  заключаются  роды  РапаХу 
Агаііа,  Zantojcylon,  Hedera,  Vilis  и  Cissus.  — 
филибертпЪ  симъ  именемъ  назвалъ  сѣмейство 
Viniferae, 

Heliantheae.  Вз:  отъ  род.  имени  расш. 
Helianthus  П  о^солнегникЪ.  Колѣно  СложныасЪ 

растѣній  (Composifae)  у  Кассини,  кошорыя  сперь^ 
ва  называлъ  онъ  Helianihi. 

Helianthi  см.  Heliantheae. 

Helico-gyratae  завиттъо-крцжеъныл  растпЬ^ 

ніл.  Первое  отдѣленіе  перваго  подъ- порядка 
въ  распредѣленіи  Папоротпниковд,  у  Бернгар^и, 

Helioscopieae  солнцезрлщія  (обращенный 
,  къ  солнцу)  расгаѣнія.  Естественное  сѣмейство 
у  Жерарда,  заключающее  въ  себѣ  роды  Cistus, 
Relianlhemum  и  Millepertuis. 

Heliotr opiae.  Вз:  ошъ  род.  имени  расш. 
Heliotropium  С олнцеоборотпЪ.  Расгаѣнія,  всегда 

обращающаяся  къ  солнцу  ,  коль  скоро  оно  по- 
казывается на  горизоншѣ. 

Heliotropismus  солнце  об ратностпь.  Об- 

ращеніе,  оборачиваыіе  цвѣшовъ  къ  солнцу,  ка- 
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ковое  свойство  ИімѢюшъ  нѣкоторыя  растѣнія. 
Helix  крюъёк,Ъ,  заеибд.  Бцлъяр^Ъ  упошре- 

билъ  сіе  слово  для  означенія  цвѣіповъ  колос- 

ныхъ,  которые,  какъ  напр.  Heliotropium,  обра- 
щены на  одну  сторону  и  имѣютъ  ъерешонЪ 

(pedu/tculus) у  загнутый  винтомъ  на  самаго  себя. 
Hedera  helix  порода  Ллюща  съ  крюькалш,  съ 

загибалш,  коими  онъ  прицѣпляется  къ  другимъ 
тѣламъ. 

Helleboraceae.  Вз:  отъ  род.  имени  расга. 
Helleborus  ЭллеборЪ.  і5е  сѣмейство  XX  класса 

(Thalamiflorae)  у  Ожъера  ,  состоящее  изъ  ро- 
довъ  Trollius,  Helleborus,  Jsopyrum,  Nigellai  Ga- 
ridella,  Aquilegiay  N yjnphaea  и  Nelujnbium. 

Helmintocarpus  гластпопло^ный.  Имѣю- 
щій  пуюды,  образованіемъ  своимъ  похожіе  на 
глисты.  Astragalus  helmintocarpus. 

Helvelloideae  подъ  симъ  именемъ  II ер- 
сонЪ  помѣстилъ  всѣ  Грибы,  имѣющіе  сходство 
съ  Helvella.  Они  составляютъ  беи  послѣднее 
отдѣленіе  2 го  порядка  втораго  класса  въ  его 
методѣ. 

Helvolus  блЬ^нокрасный.  Panicum  helvolum. 
Hematina  правильнѣе  Haematina  кровавикд. 

Непосредственное  начало,  полученное  ІПевре- 
лелід  изъ  кампешеваго  дерева.  Оно  кристал- 

лизуется, цвѣту  бѣлорозоваго,  въ  водѣ  распу- 
скается краснооранжевыімъ  ;  съ  минеральными 

кислотами,  даетъ  краски  желтыя  и  красныя; 
съ  алкалями  голубыя  и  фіолетовыя,  если  нѣтъ 

пресыщенія  алкали. 
Hemichrysus  полцзолотпистъш.  Cordyline 

hemichrysa. 

Hemicylindricus  полі^цилиндритескій.  Fo« 
Ііа  hemicylindrica  листья,  какъ  у  Сосиы  Женев- 

ской и  пр.  продолговатые  ,  у  коихъ  одна  по- 
верхность плоская,  а  другая  выпуклая ,  на  по- 
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добіе  цилиндра  вдоль  пополамъ  разрѣзаннаго. 
Hemidystrophia  полцгпорга.  Fe  подъ  симъ 

пменемъ  означаетъ  сосшояніе  дерева  ,  коего 

одна  сторона  хорошо  расгаетъ ,  а  другая  ка- 
жется поврежденною;  изъ  Hemidystrophia  онъ 

дѣлаетъ  различіе  болѣзни  прозябаемыхъ,  ко- 
торое называетъ  Dystrophia  разстроистпво  , 

разславленіе. 
Hemigyrus  полцкрцткковый.  Дево  даешъ 

имя  сіе  Іму  порядку  I  го  класса  плодовъ. 
Hemisphoerulae  тіолциіарики.  Двѣ  доли, 

заключ^ающія  въ  себѣ  плодошворныя  части  ра- 
сгаѣнія  TargioTiia  ,  и  образующія  каждая  особо 
полушарикъ.  {НбккерЪ). 

Hemisphoericus  тсолцшаровый.  Anthodium 
hemisphoericum.  Phyteuma  hemisphoericum. 

Hemorrhagia  такъ  пишетъ  Fe.  См.  Нае- 
marrhagia. 

Hemorrhoides  правильнѣе  Haemorrhoides- 

anti.  Plantae  anti-hemorrhoides  растпЪнія  ,  служа- 
щая противъ  почечуя  ,  каковымъ  почишаешся 

напр.  сокЪ  растѣнія  Аіое  succotrina. 
Hepaticae  пеъепоъныя  растЪніл.  Сѣмей- 

сшво  растѣній;,  занимающее  у  Жюсъе  III  й  по- 

рядокъ  I  го  класса.  Plsntae  hepaticae  признают- 
ся полезными  противъ  болѣзней  печеночныхъ. 

Таковы  суть  МаггиЫит  аІЬит^  Eupatorium^  и 

пр.  ОжъерЪ  изъ  Hepaticae  составилъ  сѣмей- 
сгаво  въ  классѣ  МховЪ.  у  Тратпгиника  оно  есть 
XVII  е  сѣмейство,  называется  Hepaticae  Нит^ 
boldti  и  состоитъ  изі,  Marchantiae,  Targioniae, 
Anthocerofes  и  Sphoerocarpi, 

Hepaticeae.  Б  овца  такъ  называетъ  сѣ- 
мейство  Hepaticae  и  раздѣляешъ  на  Folymor- 
pheae  и  Tetra/nereae. 

Hepatico-purpureus  см.  несосшавн. 
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Hepaticus  пеъенковъш  у  пмѣющій  цвѣіпъ 
печенки,  каштпаппьш,  Color  hepaticus. 

Н ер  t  а d  ас t  у  1  о  s  или  h— us  селшпв.рстный. 
ynomp.  въ  озн:  породъ  расшѣній,  {Л  ерсонЪ). 

Heptagonus  свлшцгольныи.  Говорится  о 
разныхъ  часіпяхъ  расшѣній  ,  имѣющихъ  семь 

угловъ. 
Heptagynia  селшженсшво.  Порядокъ  клас- 

совъ  у  Липнегіу  содержащій  растѣнія  ,  имѣю- 
щія  вѣнчики  съ  семью  ііестпикалш  {pistiUd)  тли 

только  семь  лзвинокд  {stigmata)  ,  безъ  ліатпоъ" 

пиково  (stj'U). 
Heptagynus  селшженный.  Имѣющій  семь 

песттсиковЪ  {pistillum).  Flos  h  —  us. 

Heptandria  селіилщжіе.  КІІй  классъ  въ 
половом  спстемѣ  Линпел,  содержащей  въ  себѣ 

всѣ  цвѣгаы  обоеполые  (hermaphrodi/ 1)  ,  снабдѣн- 
ные  семью  тпыъиикаліи  {stamina)  одинакой  ве- 

личины и  одна  отъ  другой  отдѣл.еныыми. 

Heptandricus  см.  Heptandrus. 
Heptandrus  се.гіиліужпій.  Planta  heptandra 

растЬніе,  и.мѣюш,ее  семь  тпы^инокд  {sta7ni?ia). 

Heptantheria  селшпылъниъестпво.  Б  роте- 

ро  такъ  назвалъ  седьмой  классъ  своихъ  Пор» 
іпугальскихъ  расшѣній. 

Heptantherus  селіипылъникобый.  Pianta 
li-^ra.  растЬніе  ,  имѣющее  семь  пыльниковъ. 
Гж^игъ  симъ  словомъ  называегаъ  расшѣнія 

селіилщжпіл  Qieptandrae). 

Heptanthus  селшцвЪтппый.  ynomp.  въ 

означ.  породъ  расш.  Tillandsia  heptantha. 

Heptapetaleus  селлилепесшный,  Corolla 

heptapetala. 

Heptapetalus  тожЪ.  Corolla  h  —  la.  Se- 
dum  h  —  um. 

H^ptaphyllus  сслшлистоъный.  Calyx  h— us 
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zauiezKaf  имѣющая  семь  раз^ѣленій ,  или  ли- 
сшочковъ.  Bombax  h  —  um. 

Heptarinus  сежиліцжній.  Имѣющій  семь 

гііычинокъ.  {НеккерЪ).  Flos  h  —  us. 
Heptasepalus  селшдолъный.  НеккерЪ 

шакъ  называЬтъ  чашечку,  раздѣленную  на  семь 
частей,  что  /^ругіе  называютъ  heptaphj(llus, 

Herba  трава.  Такъ  называются  всѣ  во- 
обще прозябаемыя,  не  имѣющія  дерев лнистьисЪ 

(lignosus)  стеблей.  По  сему  -  то  ТцрнефоршЬ 
раздѣлилъ  всѣ  растѣнія  на  травы  Qierbd)  и 

дерева  {arbores). 
Herbaceo-farinosus  травяио  -  лщъпп' 

стый.  Bulbi  herbaceo-farinosi. 

Herbaceo-mucosus  травяио  -  возгрева- 

шый.  Bulbi  herbaceo  -  mucosi,  какъ  напр.  у  і^/а- 
цинтовЪ. 

Herbaceus  травянистый,  Plantae  herba- 
сеае  растЬніл,  имѣющія  нѣжное  и  мягкое  ело- 
женіе,  не  могущее  переносить  жестокости 
зимы.  Jatropha  herbacea.  Odor  heibaceus  ^агтаогЗ, 

чувствуемый  особливо  въ  померзлыхъ  злако- 
Быхъ  растѣніяхъ. 

Herbarium  травиикЪ,  Собраніе  расшѣній, 
тщательно  высушиваемыхъ  и  методически 
раскладываемыхъ  между  бумажными  листами, 
по  какой  либо  Ботанической  системѣ. 

Herbarius  см.  Botanista. 

Herbida  (loca)  травою  покрытыя  мѣсша. 
Herbidus  травяныіі.  ynomp.  въ  означ. 

породъ  pacm.  Amygdalus  herbida. 
Herbificatio  лгравостроеніе.  Теорія  co~ 

ставленія  прозябаемыхъ.  Но  РишардЪ  ynompe- 
билъ  сіе  слово  для  означенія  всего  относяща- 
гося  до  распіѣнім,  изк^ючая  цвѣты  и  плоды. 

Herborisatio  травособираніе .  Поѣздки, 

дѣлаемыя  Ботаниками  для  собиракія  расгаѣній. 
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Нет  су  nicus  оградный  ,  растѵшій  около 

заборо'въ.  Озн:  породы  расга.  Galium  heicynicum. 
Hericinatus  ежебадный  ,  имѣюш,ій  по-і 

верхносгаь  усѣянную  жесткими  и  почти  все- 
гда весьма  колючими  иголками ,  каковы  напр» 

листья  растѣнія  Echinops  hericinatus» 

Hericius  ежевинар  каковою  напр.  снабдѣ- 
на  обвертка,  покрывающая  каштановые  плоды, 

Hermanniae  см.  Hermanniaceae. 

Н  с  г  m  а  п  п  і  а  с  е  а  е.  Бз:  огаъ  родов,  именп 

расш.  iicrmanmsi .  Герліанні я.  ходе  сѣмейство 
растѣній  ХІІІго  куіасса  въ  новой  методѣ  Гна 
}Кіосъе. 

Не  гт  aph  г  о  clit  іси  S  см.  Hermaphroditus. 

упогар.  въ  озн:  породъ  раст.  Salix  h  —  са. 
Hermaphroditus  обоеполъас.  Flores  her- 

maphroditi  цзЬтьс  ,  въ  одной  обверткѣ  заклю- 
чающіе  оба  пола ,  т.  е.  тпыъипки  (stamina)  и 
пестики  {pistilla);  прим.  Ѣіііитп,  Passiflora. 

Herniariae.  Вз:  отъ  родов,  имени  расш. 

Herniaria  ГрыжовникЪ  (по  перев.  Дбигцбскаго). 
Хе  сѣмейство  XII  го  класса  {Ouiiiarifidae)  въ 

мешодѣ  Г-на  Ожъера  ̂   заключающее  въ  себѣ 
роды:  Негпіагіа,  Digera,  Gomphrejia,  Conocarpus, 
Puronichia,  Thesium  и  XJlmus, 

Hesperideae.  Естественное  сѣмеиство 

растѣній  тіоліерапцовыхЪ  {Auraiiaceae) ,  соста- 
вляющее у  Линнел  ХІКй  порядокъ. 

Hesperidium  поліеранецЪ.  Дево  имя  сіе 
посвятилъ  плоду  ПоліеранцовЪ,  Цишроновд  и 

ЛиліоновЪ,  который,  по  его  описанію,  есть  са- 
люпло^ный  fautocarplusj,  простый^  ліясистый, 

неразттгрескивающіисл,  ліногогиЬздиый ,  съ  от- 
дѣльными  гнѣздами;  съ  напл о л,іеліо  (ерісагріилъ) 

перепончашыхмъ ,  отдѣльнымъ  ;  съ  ліясотілоаі-' 
еліо  (sarcocarpium)  губчаптымъ  ;  со  бщшръпло- 

цібЛіЪ  (endocarpiu?nJ  ,    содержащимъ  сердцевин- 
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яыя  клѣігючки  и  зерна  въ  кожисшомъ  сЬліеп^ 

никЬ  (epispennium). 
Heterandrae  разножцжпіл  растпЬпія.  Кае- 

сини  шакъ  называетъ  де  оілдѣ^еніе  растѣній 
ЗвЬздныооЪ  (yistereae)^  кои  сперва  означа^ъ  онъ 

именемъ  Heterogynae. 

Heteranthera  разнопылъниковьсй.  Leptan- 
thus  heteranthera. 

Heterocarpia  {Elerocarpia,  Pe)  разнопло-^ 
flie.  Болѣзнь  растѣыій  ̂   состоящая  въ  пюмъ  , 

что  всѣ  плоды,  въ  нѣкошорыхъ  обстоятель- 
ствахъ,  бываюптъ  разнообразны. 

Heterocaripinus  разноттлодный.  ^ево  такъ 
называетъ  плодъ  ,  въ  которомъ  яиъпикЪ  (оѵа- 
гіит)  развертывается  ,  какъ  напр.  въ  плодѣ 
дцба,  совокупно  съ  нѣкоторыми  частями,  кои, 

не- скрывая  его  вовсе,  первоначальный  образъ 
его  измѣняютъ. 

Heterocarpus  см.  Heterocarpinus.  Hedysa- 
rum  heterocarpum. 

Heterochaeton  разиоволосый.  Jnvolucrum 

heterochaeton;  прим.  Pennisetum. 
Heteroclitus  разлт^генлый,  расторгну  тый. 

Plantae  heteroclitae.  Exacum  heteroclitum.  Бауо5е- 

ДюбургЪ  называетъ  flores  heteroditi^  части  без- 
сѣменнодольныхъ  растѣній ,  почитаемыя  ору- 
діями  возрожденія  оныхъ. 

Н  е  t  е  г  о  dx)  х  u  s  разполлыслеииый.  Липнеіі 
такъ  называетъ  Ботаническихъ  писателей  , 
кои,  не  хотя  основать  свои  системы  или 

методы  на  частяхъ  плсдотворныхъ^  покуша- 
лись основать  оныя  на  однихъ  корняхъ  или 

лисгаьяхъ.  Онъ  такъ  называетъ  и  тѣхъ,  кои 

располагаютъ  растѣнія  просто  по  азбучному 
порядку. 

Heterogamiis  разнобрагный,  Pelargonium 
heteragamum. 
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Heterogenei  разнородные.  Имя.  данное 
АхаріеягЪ  второму  отряду  Лишаевъ ,  называе- 
мыхъ  idiothalami  {собстпвенпогершожпые). 

Heterogenius  разнородный.  Ассарш  назы- 
ваетъ  таковыми  Лишаи  {Lichenes)  когда  нхъ 
вліЬстилище  \apotliecium)  бываешь  различнаго 
свойства  съ  облогаліи  {perithecium). 

HeterogYnae  разноженныл  растЬніл.  См. 
Heterandrae. 

Heter  oideus  разновидный.  Ришар  дБ  прп- 
способляетъ  слово  сіе  особенно  къ  плоду  и  его 
частямъ, 

HeteromalLus  сЪисподи  шерстистый.  Рі- . 
рег  heteromallum. 

Hete г ор hy  1 1і а  разнолисшіс.  Расположеніе 
нѣкоторыхъ  прозябаемыхъ  пускать  листья 

различнаго  образа,  нежели  каковой  іімъ  свой- 
ственъ. 

^       Heterophylius  разнолистный,  имѣющій 
лисшья  разныхъ  видовъ  или  не  похожія  одинъ 
_на  другой.  Calceolarxa  heterophylla. 

<  Heterostichiis  разнорлдный.  Когда  рядъ 
подобныхъ  частей  обращенъ  въ  одну  сторону» 
См.  Unilateralis. 

Heterotomus  разнораздЬленный,  Имѣго- 
щій  части  неправильныя.  РишардЪ  употреб- 
ляетъ  сіе  слово  для  означенія  несходства  ча- 

стей одного  и  того  же  органа  растѣній. 
Heterotropus  иноо6раш,енный,  Ришар дЪ 

такъ' называетъ  зародышЪ  {еліЬгуо),  коего  на- 
ііравленіе  пересѣкаетъ  косвенно  или  попереч- 

но ось  зерна  ,  такъ  что  ни  одинъ  изъ  сихъ 

двухъ  концовъ  не  направляется  точно  къ  рцб- 
ъикц  {tiilus,  см.  еле  слово). 

Hexacoccus  шести-зерниетый.  Dieresilia 

hexacocca  у  Мирбелл  значишъ  всякую  просвир- 

Щі  сосшавленную?   каіяі^  напр.  у  Lavalera  аНю-- 
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rea,  изъ  шести  жЪшегнъисЪ  зерепо  {coccus). 

Hexagonus  шесттшцголъпьш.  Cauiis  hepa- 
gonus.  Spermacocce  hexagona. 

Hexagynia  шесшиженслъво.  Имя  шести 

порядковъ  классовъ  АипнеевъисЪ,  въ  коихъ  ра- 
стѣнія  имѣютъ  шесть  раз/^ѣленій  въ  машоч- 
никѣ. 

Hexagynu  s     шестпижеипый.  Имѣющій 
шесть  машочниковъ.  Planta  h  —  па. 

Hexalepidu  s  шестиъешцйный.  Выраженіе 
Неккера ,  означающее  обвертку  нѣкоторыхъ 

С опылънаковыхЪ  растп:  (Sj//tanlhera€'). 
Н  е  X  ап d  г  і  а  шесшиллцжіе.  КІІ  и  классъ  у 

Линиел^  заключающій  въ  себѣ  расшѣнія,  коихъ 
обоеполые  Qiermaphroditi)  цвѣты  содержашъ  въ 

себѣ  тесгаь  тпыъинокЪ  {stamina)^  одна  отъ  дру- 
гом ошдѣленныхъ  и  равной  величины. 
Hexandricus  см.  Hexandrus. 

Н  е  X  ап  d  г  U  S  шестилщжніи,  Planta  hexandra 
растпЬпів^  коего  вѣнчикъ  заключаетъ  въ  себѣ 
шесть  шычинокъ. 

Htjxangius  шестипокрывалъиый.  Имѣю- 
щій  шесть  покрывальцовъ  или  сосудцевъ  сѣ- 
менныхъ.  ,  , 

Hexantherae  см.  Hexanthereae. 

Hex£inthereae  шестпитсыльпиковыл  pa^ 
стпЬнія.  Ллліони  и  Гле^иъъ  шакъ  ііазываютъ 

расшѣнія  съ  шестью  соединенными  тычинка- 
ми (stamina). 

Hexapetaloideus  шестилепестпко видный. 
Coroila  h  ~  dea. 

Hexapetalus    шесшилепесттъиый,  Corolla 
h  —  ia.  Nectarium  h  —  lum. 

Hexaphorus  шестиоболоъный.  {Мцррай), 

Hexaphyllus  Jiiec/Tiw^acjTzwb^ii.    Calyx  he- , 
xaphyllus.  Asperula  h  —  lla. 

Hexapodus  шесшшрцтпо&ый,  Pianta  h—da. 
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Hexapterus  шестикрылый.  Capsula  hexe- 

ptera  коробоъка^  съ  шестью  прибавками  въ  уг- 
лахъ;  прим:  Fritillaria  Corona  imperialis. 

Hexarinus  ілестиліужпіа,  Flos  h  —  nus 

цвЬтпд  съ  шестью  тычинками  (stamina).  {Нск- 
керЪ). 

Hexasepalus  шестипольный.  Catyx  h~lus 
чашечка  съ  шестью  отдѣльными  разрѣзами. 
Мирвелъ  и  НеккерЪ. 

Hexastachyos  или  -  us  ,  шестиколосный. 

Cyperus  h  —  os. 
Hexastemon  шеститыъииковый.  АлліО" 

ни.  Имѣющій  шесть  тыъинокЬ  (stamina). 

Hexastichus  шестирлдовый.  Spica  hexa- 
sticha.  Hordeum  hexastichum. 

Hians  зЬбаіощійу  зЬвнъш.  Corolla,  Limoclo^ 
rum  hians. 

Hibernaculum  зиліовье.  Всѣ  части  pa* 
стѣнія  вообще,  служаіція  обверткою  моло- 
дымъ  побѣгамъ  для  заш;иіценія  ошъ  зимы,  какъ 

напр.  поъки  {gemmoS)^  лцковицы  (bulbi)  ,  и  проч. 
Линией. 

Hibernalis  см.  Brumalis. 

Hibernatio  обработываиіе  зеліли  передо 
зижою. 

Hibernus  зиліній.  Triticum  hibernum. 

Hibridus  см.  Hybridus. 

Hiems  зилш.  Холодное  время  года^  въ  ко- 
гаорое  прозябаніе  приостановляется. 

Hilifer  рцбъиконосный^  имѣющій  рубчикъ. 

Radicula  hilifera  корешокЪ,  который,  имѣя  го- 

лую '  миндалину  ,  непосредственно  получаегаъ 
соковые  сосуд цы  отъ  тщповины  {funiculnsy  см. 
сіе  слово);  прим:  Аѵісептііа.  Мирбелъ. 

Hilofer  тожЪ.  Cuticula  hilofera  кожг/і^а  ма- 
лоошдѣляющаяся  ошъ  лілсной  кожи  {sarcoderjna)^ 

одѣвающая  внутреннюю  поверхность  сЬліен- 
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ной  кожи  (spprmodermd) ,  которая,  не  смотря 
на  то,  что  она  видна  снаружи  ,  влажкостію 

не  проникается.  Марвелъ.  у  Дево  это  назы- 
вается внцтреипилш  сЬліеъколіЪ  уепсіозрегшилі). 

Hilospermae  рцбъикосЬліенпыл  растЪніп. 
ЛалшркЪ  такъ  на^ываетъ  сѣмейство  Sapoieae. 

Hilospermeae  тожЪ. 

Hilum  рцбъикЪ.  Точка,  видимая  на  повер- 
хности зеренъ,  въ  томъ  мѣстѣ,  гдѣ  прикрѣ- 

плена  пуповина  (funiculus),  и  примѣтны  двѣ 

точки:  Omphalodiujn  и  Шісгоруіа  (см.  сіи  слова). 
Такой  рцбъикЪ  весьма  примѣтенъ  въ  БобахЪ, 

Н  і  1  U  S  тожЪ. 

Нірр  осг  ateae.  Вз:  отъ  род.  имени  раст. 
Hippocratea  Гиппократ  ас  а.  до  е  сѣмейство  XIII 

ьласса  въ  новой  методѣ  Г-на  .Ж.юсъе. 

Hippocraticeae.  Каи^олъ  такъ  называ- 
етъ  Hippocrateae. 

Hircinus  козлиный,  воняющій  козломъ. 
Odor  hircinus.  Hypericum  hircinum. 

Hircosus  тожЬ. 

Hirsutissimus  преіиерстиспгьиі.  Capitu- 
lum  h  —  um.  Tournefortia  h  —  ma. 

Hirsutiusrulus  ллЬлкошерстистый.  Го- 
ворится о  разныхъ  частлхъ  растѣній. 

Hirsut  o-canu  s  и  прочія  состав,  прила- 
гательныя  см.  въ  несоставныхъ. 

Hirsutus  шерстистый.  Снабдѣнный  длин- 
ными и  прямыми  волосами^  не  имѣюш,ими  ши- 

шекъ  при  основаніи.  Говорится  о  разныхъ  ча- 
стяхъ  растѣнія. 

Hirtaeformis  щетинови^ный.  Сагех  hir- 
taeformis. 

HirteWviS  щетинъатьѵц.  Panioum  hirtellum. 

Hirtus  щетинистый.  Говорится  о  раз- 
ныхъ частяхъ  р^стѣнія,  снабдѣнныхъ  грубыми 

волосами,  похояшми  на  ицетину.  • 
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Н і  s  р  і d і  s  s і  m  и  s  претершавый  ^  npeocmu- 
етпый.  Caulis  hispidissimus. 

Hispidiusculns  ліЬлкоосшистый,  Гов op. 
о  разныхъ  частяхъ  расгаѣній. 

Hispido-ciiiatus  и  ̂ ругія  составныя  сло- 
ва, см.  въ  несосіпавныхъ, 

Hispidulus  жЪлко  -  остистый  ,  ліЬлко  - 
шеришбый.  Шіто8сі  hispidula, 

Hispidus  остистый  j  шершавый.  Гово- 

рится обо  Есѣхъ  частяхъ  расгаѣнія  ,  усажен» 
ныхъ  жесткими  и  припюмъ  ломкими  воло- 

сами, имѣющими  при  основаніи  шишечки  или 
желвачки;  прим.  Borrago. 

Historia  naturalis  Естестмеипая  Ис- 

тпоріл.  Заключаетъ  въ  себѣ  Исшорію  трехъ 
царсгавъ  природы  ;  Ботаника  сосшавляешъ 
чаешь  сей  Исгаоріи. 

Historia  natur  аіі  S  piantarum  Есте- 
ственная истгіорія  растЪній.  Не  надобно  смѣ- 

шивашь  Ботаники  съ  Естественною  Исшорі- 
ею  растѣній  ;  первая  составляешь  только 
часть  послѣдней.  Составишь  естественную 
йсшорію  какого  либо  прозябаемаго  значишь 

обозрѣшь  оное  во  всѣхъ  возможныхъ  ошноше- 
ніяхъ,  кои  можно  раздѣлишь  на  Ботаническое^ 

историъеское  и  приноровишелъное»  Дево,  • 
Histrix  см.  Hystrix. 

Holeraceae  огоро^^ныл  растЬніл ,  упо- 

требляемыя  въ  пиш,у.  у^«н7^ел  онѣ  сосшавля- 
юшъ  XII  й  есгаесшвенным  порядокъ ,  и  соста- 

влены изъ  сѣмемсгавъ  Atrlpiiceae  и  Amarantbeae. 

Holosteus  костяньш,  прекрЬпкій.  Гово- 
рится о  вѣкоторыхъ  породахъ  pacm.  {ПерсонЪ). 

Holoschoenus  ситниковыщ  тростнико* 
вый.  Scirpus  holoschoenus. 

Hoioseric  eus  бархатный.  Folia  holose- 
ricea.  Erica  hoiosericea. 
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Holosetaceus  щетинистый^  весь  во  гце^ 
тинахд.  Означ.  породы  растѣній.  (ТІерсонЪ). 

Homallophy Пае  плоскциы.  Плоскіе  мхи. 
Homallophylleae  тожЬ.  РебвнтишЪ  у 

подъ  симъ  именемъ,  составилъ  особенное  ош- 

дѣленіе,  въ  тайпобраъ'ш  {crypfogajnia)^  заклю- 
чающее въ  себѣ  роды  Blasia  и  Ricia. 

Homogamia  щтънобраъіе.  Когда  мужескія 
и  женскія  часгаи  бываюшъ  въ  цвѣгау  въ  одно 

время.  {Спренгелъ). 

Ното  genei  о^норо^пые.  Лхарій  гаакъ  на- 
зываетъ  третье  опідѣленіе  ЛишасвЬ  {Lichenesj, 

кои  по  существу  своему  однородны,  какъ  напр. 
СоИетПу  Ramalina,  и  пр. 

Homogenus  о^иоро^иыіи  Говорится  о 
ЛиіліапхЪ  (LicheTies),  когда  всѣ  части  ихъ  еди- 
нообразны. 

Homoideus  имѣющій  одинакій  образъ  съ 

своимъ  покрывальцомъ  или  обверткою.  {Fu- 
іиар/ф) . 

Homomallus  см.  Secundus. 

Іііошоп^ ш\ді  о/і^ноиліепіе.  Сходство  именъ. 

Homothalamus  кцтъноъертожный,  кцпно^ 
^олшый.  Ахарііі  означаетъ  симъ  словомъ  часть 

Лишал  (Lichen),  похожую  на  Thallus,  см.  сіе 
слово. 

Homotropus  кцпнооборотнъш.  Embryo 

homotropus.  Fujiiap^b  такъ  называетъ  шро- 
^ышЪ^  который,  не  будучи  прямъ ,  имѣетъ 
одинаков  направленіе  съ  зерномъ. 

Horarius  гасовъш.  Говорится  о  растѣ- 
иіяхъ  или  частяхъ  растѣнія,  коихъ  бытіе  про- 

должается не  болѣе  часа. 

Hordeaceae  лъліенныя  растЬнІл,  КцнтЬ 

гаакъ  называетъ  бй  отрядъ  ЗлаковЪ  {Gramineae), 

Horizo  ntali-div^  rgens  см.  слова  не- 
«осшавныя. 
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Horizontalis  горизонтальный.  Говоріілі- 
ся  о  корнЬ,  сліеблЬ  или  лисгаЬ^  распіѵщемъ  въ 
параллельномъ  полола еніи  еъ  горіізоышомъ  или 

поЕерхностію  пошвы  ,  въ  ііОемъ  сіи  органы 
комѣщаюгася. 

Horologium  Florae  оасы  флоры  яе  о дяо 
озна^аюгаъ  съ  Калепдарелю.  УІипнеи,  зді^і^тиъъ, 

чгао  нѣкоторые  цвѣшы  развертывались  въ  из- 
вѣстные  часы,  дня,  состави.іъ  изъ  нихъ  часы, 

.погазывавшіе  ему  съ  довольною  правильносіпію 

разпредѣленіе  древняго  времени. 
Horridulus  j^uKoo6pu3Hbiu,  нЬсколъко  от- 

врашиттъелъный.  См.  Horridus.  Carduus  horridulus. 

Horridus  ^икообразпый  ,  отпбратитслъ- 
ный.  упошр.  въ  озн:  породъ  расшѣній ,  у  ро- 
ихъ  иголки  сшойшъ  дыбпмъ  и  щетиною.  Ly- 
cium  horridum. 

Hortatus  сад^гігЪ.  небольшой  садъ. 
Hortensiae  piantae  са^овыя  растпЬпія. 
Hortensieae.  Вз:  огаъ  род.  имени  расш, 

Hortensia  Гортпеисія,  1У  е  сѣмейство  XIFro 

класса  у  Ожъера  ,  заключающее  въ  себѣ  роды 
Scaevola^  Laugerin,  Hortensia  и  Fyrostria. 

Hortensis  садовый,  ynomp.  и  въ  означ. 

породъ  расш.  Diantlius  hortensis. 
Hortulanus  садовникд.  ВоспишывающііІР 

или  пекущійся  о  расшѣніяхъ  и  деревьяхъ  са- 

довыхъ. 
Н  о  г  t  U  S  садо.  Пространство  земли,  ого- 

роженное заборомъ;,  сшѣною  и  пр.,  на  коемъ 
.отдѣльно  или  и  вмѣсшѣ-  растугаъ  деревья, 
овощи  и  цвѣшы.  Называютъ  также  са^оліЪ 

(hortus)  собраніе  описаній  прозябаемыхъ  ,  вос- 
пигаываемыхъ  въ  Бошаническомъ  саду ,  какъ 

напр.  hortus  kewensis,  beroUnensis,  и  пр. 
Hortus  botanicus  Вотпапиъескій  са^Ъ. 

Просшрансгаво  земли ,  на  коемъ   собраны  для 
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наученія  всѣ  породы  прозябаемыхъ  весьма  раз- 
личныхъ  свойсшвъ  и  климатовъ,  какія  только 

можно  досгаагаь  и  расположены  по  принятой 
методѣ  или  сисгаемѣі 

Hortus  olitorius  Odopopfi.  СадЪ  овощный^ 

въ  которомъ  засѣваются  и  растушъ  травы, 
овощи  и  плоды. 

Н  о  s  р  е  s  иностпрапніуіш  Planta  hospes. 
Humectu  s  л^окрь^гг,влаж«ь^гі.  См.  Humentia. 

Humentia  (loca)  влажпыл ,  люкрыл  ялЬ- 
ста  ,  на  коихъ  иныя  растѣнія  прозябаюгаъ  , 

какъ  напр.  Hypericum  androsemum. 
Humicaulis  низкосшебелъный.  Говорится 

о  растѣніяхъ,  у  коихъ  стебли  лежатъ  на  зем- 
лѣ  или  такъ  коротки,  что  при  самой  землѣ 
начинаются  и  оканчиваются. 

Humida  (loca)  влажпыл  жЬста,  на  коихъ 

нѣкоторыя  породы  растѣній  родятся. 

Humiditas  влажность,  ліокроша.  Качест- 
во, получаемое  землею  отъ  водяной  жидкости, 

которое  она  сообщаетъ  прозябаемымъ,  въ  нѣ- 
^рѣ  ея  растущимъ. 

Humidiuscula  (loca)  влажно^атыл  .плЬста, 

на  коихъ  растетъ  напр.  Festuca  gigantea. 
Humidus  влажный,  жокрый. 

Humifusus  назеягньіііу  лежащій  на  зем^ѣ. 

Folia  humifusa ;  примг  у  Dodecatheon  meadia.  Di- 
gitaria  humifusa. 

Humilis  HUSKuij  гіоднимающійся  отъ  зем^ 
ли  на  весьма  малую  высоту.  Tournefortia  hu- 
milis. 

Humistratus  разостланный.  Имѣюіцій 

стебли  и  листья  разостланныя  по  землѣ.  As» 
clepias  humistrata. 

Humus  ъернозежЪ,  Черная  почва,  легко 

слѣпллющаяся  ,  -  происходящая  ошъ  согнипіш 
животныхъ  и  расшѣніА. 
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Ну acint hi пае.  Сѣмейсшво  растѣній,  на- 
званное по  родовому  имени  Hyacinthus  Гіа- 

цинтЪ, 
Hyacinthoides  Гіацинтови/і^иъіл  растпЬ- 

ніл  у  Ожъера  сосгаавляютъ  Ке  сѣмемство  VI 

куіасса  (1'ernarifidae). 
Hyalinorrhizus  стпекляно-тлт~а:рцстпалъ-^  \, 

покоренный.  Имѣюіцій  коренья  прозрачный  какъ 
стекло.  Valeriana  hyalinorrhiza. 

Hyalinus  сшекляный  f  хрцстал  пый.  Въ 
коемъ  видна  тонкость  и  прозрачность.  Gla- 
diolus  hyalinus. 

Hybernaculum  см.  Hibernaculum. 
Hybernus  см.  Hibernus. 

Hybridismus.  Дева  употребляетъ  cie 
слова  въ  означеніи  того  >  что  относится  до 

помѣсныхъ  или  почитаемыхъ  таковыми  про- 
изведейій  прозябаемыхъ. 

Н  у  b  г  і  d  і  t  а  S  пожЪснослпъ,  цблю^стпво.  Дѣй- 
ствіе,  коимъ  ростокъ  прозябаемаго  ,  будучи 
опложенъ  пылью  тпыъинокЪ  {stainiria)  другаго 
прозябаемаго,  производитъ  растѣніе  поліЬсноо 
(hybriduSf  см.  ci и  слова). 

Н  у  b  г  і  d  U  S  поліЬснъ di ,  цблю^ окд,  Flore s  hy- 
bridi  цвЪшы,  естественно  или  искуственно 

производяиціе  плоды  ,  произтедшіе  отъ  смѣ- 
шенія  пыли  тъіъинокЪ  одной  породы  растѣнія 

съ  пестпиколлЪ  другаго  растѣнія.  Amygdalus, 
Alchemilla  hybrida.  Называются  также  наиме- 
нованія  hybrida  ,  ежели  одно  имя  составлено 
изъ  Лаптинскаго  и  Греческаго  словъ  ,  напр, 

jiypocrateriformis.  Дево. 
Hydni  сосоъки  ц  ерибовЪ. 
Hydnoideae.  Вз.  отъ  род.  имени  раст. 

Hydnum  КолъакЬ  (по  перев.  Двигцбскаео).  Имя 

Зго  отдѣленія  2  го  порядка  II  го  класса  Гри- 
боед ^  въ  мегаодѣ  Персона. 



3i8 

Hydnoides  см.  Hydnoideae.  Имя  4  го  сѣ- 
мейсгава  растѣній  между  Ірибаліи^  по  распре- 
дѣленію  Ожъера.  Оно  заключаешъ  въ  себѣ  ро- 

ды: Аигісиіагіа,  Hjydnum,  Helvella ,  Boletus  и 
Fistulina. 

Hydrag-ogus  во^огоиный.  Plantae  hydrago- 
gae  растѣнія  или  части  расшѣній,  признавае- 
мыя  имѣющими  свойство  выгонять  изъ  чело- 

вѣческаго  шѣла  противъ  природы  ,  накопив- 
шуюся воду  и  изи,ѣлять  отъ  водяном  болѣзни; 

прим;  Soldanella^  и  пр. 
Hydrasteae.  Вз.  отъ  родов,  имени  распг. 

Hydrastis  Канар^пикЬ^  по  переводу  Двигцбскаго. 

ОжъерЪ  подъ  симъ  именемъ  составилъ  сѣмей- 
ство  расшѣній  КІ  го  класса  (Ternarifidae)  изъ 
Hydrastis,  Prockia,  Tetracera,  С assytha,  Aniba. 

Hydriodatum  Ги^ріо/і^алъЪ  {водлностъ). 
Одно  изъ  непосредственныхъ  началъ  растѣній, 
принадлежащихъ  къ  ГІІ  му.  порядку  1  го  класса, 

по  распредѣленію  Г-на  Двво.. 
Hydr ocharideae.  Вз.  ошъ  родов,  имени 

расш.  Hydrocharis  ЛлецшникЪ,  по  перев.  Дви- 
ецбскаго.  34©  сѣмейство  К  го  класса  въ  новой 

мешодѣ  Г-на  Ш.юсъе. 
Hydrocharides  см.  Morrenae. 
Ну  dropel  tideae.  Вз.  отъ  родов,  имени 

расш.  Hydropeltis.  Имя  сіе  даюшъ  нѣкогаорые 
Ботаники  сѣмейству  Cabombeae. 

Hydrophilus  во/^олю6ивый  ,  растущій  въ 
водѣ.  Роа  hydrophila. 

Hydr  ophyl  асеае.  Вз.  огаъ  родов,  имени 

расш.  Hydrophylax  Воронъанка,  по  перев.  Дои- 
гцбскаео.  XII  е  сѣмейсшво  въ  классѣ  Monody- 

namae  Г-на  Ожъера ,  состоящее  изъ  родовъ  : 
Diodia,  Nacidaea,  Oldenlandiaf  Carphalea,  Ну- 
drophylax,  Hedyotis,  Mindium  и  Coccocipsilum. 

Hydropterides  во^лиикш  Водяные  папо- 
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роганики  съ  незакрученнымъ  >іиствіемъ,  кромѣ 
рода  Filularia,  и  плоды  ихъ  сгаояптъ  на  корнѣ, 
покрытые  сросшимися  чешуями.  Расшѣнія  со- 
сгаавляющія  сѣмейсшво  Salvineae  у  Вилъ^енова. 

Hyemalis.  Plantae  hyemales  см.  Brumalis. 

Hygrobiae  (собственно)  живцщія  вЪ  лсо-^ 
крьіхЪ  ліЬстпа^сЪ  растпЪніл.  Fujiiap/і^Ъ  такъ  на- 

5валъ  сѣмейсшво  растѣній,  состоящее  изъ  ро- 
довъ  Hippuris,  Proserpinacay  Myriophyllum  и  На-- 
loragis.  Ж.юсъе  сѣмейсшво  сіе  помѣсшилъ  въ 
своихъ  Cercodiennes. 

Hygrometricus  влаголіЬрнъій.  Принима- 
ющій  вліянія  влаги.  Есть  цвѣты  влаголіЬрные, 

напр.  у  растѣнія  Carlina;  также  растѣнія, 
напр.  Fumaria  hygrometrica  и  Anastatica  hiero- 

chuntica,  ТраттпиникЪ  далъ  имя  Hygrometricae 
девятому  изъ  своихъ  сѣмействъ,  состоящему 
изъ  родовъ  Erodia,  Легіпаппіае  и  Oxalides. 

Hygrometrus  шожЪ.  Означ.  породы  расш. 
Porliera  hygrometra. 

Hygroscopicitas  влаеоблю^еніе.  Какд олъ 
такъ  назвалъ  силу  ,  коего  прозябаемая  шкань, 

живая  или  мертвая,  стремится  къ  поглоще- 
нію  или  ослабленію  своей  влаги  ,  такъ  что 

она  съ  окружающею  серединою  находится  въ 

равновѣсіи,  данномъ  всякой  ткани  самою  при- 
родою въ  надлежащей  соразмѣрносгаи. 

Hymenium  пелена.  Имя,  данное  Иерсо^ 
полаЪ  перепонкѣ ,  покрывающей  поверхность 

многихъ  Грибоед,  каковы  напр,  Phallus  impu- 
dicus,  и  пр. 

Hymenodeae  см.  Hymenodes. 

Hymenodea  пеленюатьсл  растЪнгя.  Ца» 
лисотЪ  Бові^  подъ  симъ  именемъ  сосгаа- 
вилъ  отдѣленіе  Ма:овЪ  ,  у  коихъ  устье  урны 

обложено  52-мя,  45-ю  или  б4-мя,  неподвижны- 
ми закорюченыыми  зубцаіуіи,  поддерживающими 
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горизонтальную  насквозь  проколотую  пере- 
понку, замѣняюідую  внутреннее  околоусліье. 

Hymenotheceae  пеленко  -  обложпыя  ра^ 
стпЬпія.  2  и  порядокъ  2  го  класса  {angiocarpae) 
ГриЬовЬ,  по  мешодѣ  Персона. 

Hypanthae  тгод^цвЪтныл  расшЬніл.  ЛипкЪ 
шакъ  называетъ  Кй  классъ  распгЬній. 

Hyperbolicus  прецвелаъеппый.  Иног/^а 
въ  Богхіаникѣ  даются  имена,  слишкомъ  увели- 
^вающія  сосшояніе  вещей,  какъ  напр.  humidus, 
sceleralus,  и  пр. 

Ну  р  е  г  Ьог  еа  1і  S  полциош^нъиі  ,  сЪверпъш» 

Plantae  hyperboreales  растЬніл\^  самородно  ра- 

стущая въ  странахъ,  близкихъ  *къ  полярному 
кругу. 

Hyperboreus  шожд,  Ranunculus  hyper- 
boreus. 

Hypericae  см.  Hypericeae. 
Hypericeae.  Вз.  отъ  родов,  имени  pacm. 

Hypericum  ЗвЪробой  ХСП  e  сѣмейспіко  XIII  го 
класса  по  новой  методѣ  Жюсье. 

Нурегісіпеае.  у  Кан^олл  тоже,  что  Ну- 

регісеае. 
Hypericoideae.  у  Веншената  тоже,  что 

Нурегісеае.  у  Ожьера  XII  е  сѣмейство  ХКІІІго 
класса,  или  Fasciculatae. 

Hypha  стрциа.  Болѣе  или  менѣе  ните- 
видным, мясистый,  водянистый,  или  волокни- 

стый стволмкъ,  различно  изогнутый  и  обра- 
збванный.  Онъ  оказывается  только  въ  видѣ 

плѣсени  5  напр.  Rhizophora  ,  и  пр.  Виль^еповЬ 

подъ  именемъ  Hypha  означаетъ  нити  ,  обра- 
зующая Трибы  плЬсеники  {Fungi  byssoldes)  ,  со- 

ставляющія  какъ  бы  стебель  оныхъ. 

Нурпеае.  Вз.  отъ  род.  имени  растѣнія. 

Hypnurn  РокешЪ,  '  по  переводу  Двигцбскаго,  Са- 
лисбцри  далъ  сіе  имя  сѣмейсгаву  МооовЪ. 
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Hypnoides  см.  Hypneae.  Имя  шрешьяго 
сѣмейсшва  въ  классѣ  М^овЪ  по  мешодѣ  Ожьера. 

Hypoblastum  по^ростпокЪ.  Р ишардд  такъ 
назвалъ  мясистое  гаѣльцо,  составляющее  часть 

Зародыша  (ЕтЬгуо)  ЗлаковЪ  (Gramineae),  при- 
крѣпленное  ко  внцтрепнежц  сЬліени  Cendosper" 
тит.],  и  на  коемъ  лежитъ  ростокЪ  (blastum) 
вдоль. 

Нуросаіусіа  тго^ъашетники»  Шмя  сіе  Дево 

далъ  7  му  классу  естественной'  мегяоды  про- 
зябаемыхъ  въ  распредѣленіи,  сдѣланиомъ  Г-мъ 
Жюсъе, 

Нуросагріае  по^пло^ныл  растпЬпіл.  Тле- 
^иъъ  и  Алліониь  означаютъ  симъ  словомъ  ра- 
стѣнія  съ  плодомъ  верховыліЬ  ( superus > 

Hypocarpius  по/і,плодньш.  Ошличаетъ  по- 
роды расш.  Valantia  hypocarpia, 

Hypocarpogeae  по^зеллнопл од нъ іл  растЪ-^ 
ніл ,  коихъ  плоды  созрѣваютъ  подъ  землею  ; 
прим:  Arachis,  Tuber,  и  пр. 

Hypocarpus  по^тіло^ный.  Fios  hypocarpus. 
Hypochondriacus  ипохон^риъескіа,  имѣ- 

ющій  печальный  видъ.  Огадич:  породы  pacm. 
Amaranthus  hypochondriacus. 

Hypocrater  по^носЪ.  Вѣнчикъ  похожій 
на  подносъ. 

Нуросг ateriformis  подпосовидный.  Со- 
гоПае  hypocrateriformes  ebuzuKu,  у  коихъ  ошгибд 

(limbus)  непримѣтно  разширенъ  и  почти  пло- 
скій,  правиленъ  и  опирается  на  короткой  піру- 
бочкѣ;  прим:  Heliotropium,  Myosotis  и  пр.  Над- 

лежало бы  сказать  Hypocraterimorphus  ,  какъ 

примѣчаетъ  Дево  ;  ибо  Hypocrateriformis  есть 
имя  тголлЬсное  (hybridum)» 

Hypogenus  нижеро^пыги  ЛинкЪ  симъ 

словомъ  означаетъ  Грибы.,   кои,  будучи  {Ento^ 
21 
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phyti,  см.  cie  слово)  расшугпъ  на  нижней  по- 
верхности листьевъ. 

Hypogaeus  подзелінъш.  Cotyledones  hypo- 
gaei  сЬлгеннодоли ,  оспіающіяся  пор,ъ  землею  во 
время  ихъ  рощенія.  {Ми/у6елъ).  Arachis  hypogaea. 

Hypoglottis  лзыгёкд.  Озн:  породы  раош. 
Astragalus  hypoglottis. 

Hypogynia  по^жепство.  Способъ  помѣ- 
іценія  вЬпъиковЪ  или  тпыъинокЪ  подъ  песлсиколіЪ 

(pisLillum )  или  подъ  сгаѣнкою  ъашеъки  или  око- 
лоцвЬтпика  (peria/ithiumj  простаго.  См.  всѣ 
сіи  слова. 

Hypogynicus  подженнъш,  Нахо/^ящійся 
подъ  яиъииколіЪ  С оѵагіит )  пестика  (pistillum^ 

см.  сіи  слова).  Discus  hypogynicus.  Stamina  hypo- 
gynica.  Corollae  hypogynicae.  Жюсье. 

Hypogynus  тпожЬ. 
Hypomoclilium  тго/і,тестникЪ.  Ротболь 

шакъ  называешъ  часіііи  сѣмемства  Аросіпеае, 
кои  Ришар^Ъ  назвалъ  {obturatores,  см.  сіе  слово). 

Hypopetalia  тсо^летъестники.  Имя,  дан- 
ное Г-мъ  Дево  іЗму  классу  есшесгавеннаго  рас- 

предѣлеыія  прозябаемыхъ ,  приняшаго  Г-мъ 
Міюсъе. 

Нур ophyllium  подлистнцкЪ.  Линкд  такъ 
назвалъ  небольшая  ножны ,  находящееся  при 

основаніи  листьевъ  нѣкоторыхъ  растѣній,  ка- 
ковые видны  въ  СтшржЬ. 

Hypophyllus  тіо^листпый,  упошр.  въ 
озн:  породъ  раст.  Protea  hypophylla. 

Hyposporangium  тгор^сЬлленпикЪ.  Въ  Ла- 
тсоротпникахЬ  наволочка  (indusium)  раздѣляется 

на  Episporanglum  {насЬлленникЪ)  и  Hj^posporan- 
glum  {подсЬлгеиникд);  прим:  Pieris  и  Aspidium. 

Hypostaminia    лодтпыъиноъники.  Дево 
шакъ  называетъ  II  й  ктіассъ  прозябаемыхъ ,  въ 

методическомъ  распредѣленіи  ,   приняшомъ  Г. 
Жюсъе. 
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Hypoxyleae  под^ревесники.  Жюсъе  и  Кан- 
^олъ  дали  сіе  имя  растѣніямъ  ЬезсЬженно^олъ^ 
ubLjuo  {acotyledones)i  кои,  какъ  напр.  Verrucaria, 
входяшъ  Бъ  I  й  классъ  и  составляютъ  III  е 

сѣмейство.  РобертЪ  Бровнд  подъ  симъ  име- 
немъ  основалъ  новое  сѣмейство  растѣній  ,  съ 

ыѣкогаорыми  родами  сѣмейства  Liliaceae,  ка- 
ковы Curculigo,  Нуройсіз,  и  пр. 

Hypoxylon  см.  Hypoxyleae. 
Hysteranclria  послЬліі^жге.  Имя  XIII го 

класса  системы  Линнея,  передѣланной  Ришар- 
р,оліЪ,  заключающаго  въ  себѣ  Asarum  ,  Myrtoi- 
deae,  Mesembryanthemum,  Cacteae,  и  пр. 

Hysterantheae  послЬцвЬтныл  растЬнія, 
у  коихъ  листья  вырасшаюшъ  послѣ  цвѣшовъ  ; 
прим:  Anemone  hepatica. 

Hystericinus  цтробпъш,  ynomp.  въ  озн: 
породъ  расш.  Сагех  hystericina. 

Hystericus  см.  Antihystericus. 

Hysterophorus  иоз^нетіло^нъій.  Parthe* 
nium  hysterophorum. 

Hystrix  первоначально  значитъ  свинной 
волосЪ,  потомъ  какое-то  небольшое  животное 

изъ  роду  ежей;  нынѣшніе  Зоологи  Hystrix  пере- 
водятъ  ДикобразЪ.  Въ  царствѣ  же  прозябаемыхъ 

Hystrix  употребляется  для  отличія  нѣкогао- 
рыхъ  породъ  растѣній  ,  и  можно  перевеешь 
оное:  ̂ икобразнъсй,  Cyperus,  Aristida  Hystrix, 

J-
 

Jactus  (solis)  у.дард  с олнегныа:Ъ  лy■zeй,  Вне- 
запное вредное  впечатлѣніе  надъ  прозябаемы- 

ми  палящихъ  лучей  солнца  ,  когда  оно  вдругъ 
показывается  между  двухъ  гусшыхъ  облаковъ. 

Jalappae  взягао  отъ  названія  породы  ра- 
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сіпѣнія  Mirabilis  Ялаппа.  А^ансонЪ  изъ  Jalap- 
рае  сосгаавилъ  25  е  естественное  сѣмейсгаво 

растѣній. 
Jalappeae  тожЪ, 
Jamboliferae.  Вз:  отъ  ро/;,.  имени  pacm^ 

Jambolifera  Яліболпфера,  III  е  сѣмейство  ра- 
стѣній  въ  ОжьеровъіссЪ  ДвойнолепестникаооЪ 
(Binaripelaleae),  состоящее  изъ  родовъ  Sirium, 
Метесііоп,  JamboHfera,  Sanlalum,  Fuchsia^  Rham- 
nus  и  Margaritaria. 

Janthinus  фіолетобый,  Color  janthinus,  ка- 
ковый  бываетъ  у  многихъ  ГрибовЪ.  Agaricus 

janthinus. 
Jasmineae  происх.  отъ  род.  имени  расш. 

Jasminum  ЛслшнЪ.  уКюсъе  подъ  симъ  именемъ 
основа тіъ  ІКй  порядокъ  КІІІго  класса  ;  а  въ 

новой  своем  методѣ  составилъ  изъ  сихъ  ра- 
стѣній  53  е  сѣмейство.  Jasmineae  Ожъеровы 

соединяютъ  роды  Ropourea,  Lycium,  Bassovla, 
Badula,  Mejiais,  J asminum  и  Eranthemum.  A^an- 
сонЪ  подъ  именемъ  Jasmiiis  (de)  составилъ  Зде 
естественное  сѣмейство  растѣній. 

Jaspideus  лшліобый.  Flores  jaspidei  цвЪ- 
тгсыу  у  коихъ  вЬнгиковыл  перышки  мѣлки.  Folia 

jaspidea  листья,  испещренные  различными  кра- 
сками, одна  другую  отличающими;  приім.  Аша- 

ranthus  tricolor.  Cortex  jaspidea  кора  ,  напр.  у 
Клена  Ленсилъванскаго  {Асег  ретізуіѵапіситп). 

Jatricus  лЬкарстпвенный,  Plantae  jatricae 
растѣнія,  употребляемыя  во  врачевства. 

Jchneumoneus  происх.  отъ  Греч,  слова 

ichneumon  (фараонова  ллышЪ,  употр.  въ  означ. 
породъ  растѣній.  {ІІерсогіІУ). 

Jchniographia  слЬ^описаніе,  Изображен! о 

слѣдовъ^,  чертъ  (предмѣтовъ),  чертежъ.  Рисо- 
ваніе,  сниманіе  видовъсъ произведеній  природы. 

Jconographia  овразописаніе.  Изображен!^ 
произведеній  природы. 
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Jcosaedros  ^ва^цатиплоскостпный .  Polleii 

icosaedron  пыль  (плодотворная),  имѣющая  двад- 
цать плоскостей,  какъ  то  Мирбелъ  усмотрѣлъ 

нрезъ  микроскопъ  въ  растѣніи  Tra^opogon. 
Jcosandria  двадцатилщжіе.  XII  й  классъ 

въ  системѣ  Лапнеевой  ,  заключающій  въ  себѣ 

растѣнія,  имѣющія  вЬпхикЪ  (corolla)  съ  двад- 
цатью тыъинКгалш  {stamina)  и  болѣе,  сидяіци- 

ми  на  гашеъкЪ  {calyx). 

Jcosandrus  /^ва^цати^ицжній.  Flos  jcosan- 
drus  цвЬтд,  имѣющій,  какъ  напр.  Anemone,  двад- 

цать тгсыгинокЪ  {stamina)  и  болѣе  ,  въ  ташегкЬ 

'^саіух)  помѣщеыныхъ. 
Jcterus  желиіцха.  Медленное  или  внезап- 
ное, въ  частяхъ  или  во  всемъ  сосгаавѣ  пожел- 

шѣніе  растѣніл. 
Jdentitas  ттіождесттібо.  Соединеніе  многихъ 

подобііыхъ  вещей,  заключающихъ  въ  себѣ  одно 
и  тоже  цѣлое  ;  напр.  совершенное  тпож^естпво 
находится  въ  тпыъинкахЪ  {stamina)  МалъвЪр  и 
во  многихъ  другихъ  растѣніяхъ  ХУіго  класса 
половой  системы  Линнел,  названной  имъ  Мо- 

nadelphia  (однобрлшство). 
Jdiogynus  особожеинъій,  ^Кюсъе  называ- 

ешъ  idiogyjia  stamina  тыъинки  осовожениылш 
отдѣленныя  ошъ  пестика  {pistilliim),  на  одной 
ли  ножкѣ  сіе  ош,іѣленіе  бываетъ,  или  на  раз- 

ныхъ.  Jdiogynae  особоженныл  растѣнія  у  Ла- 
ліарка  сосшавляютъ  ІК  классъ  ,  въ  коемъ  за- 

ключаются Euphorbiaceae  ,  Urticeae  ,  Co/iiferae, 
Juliferae  и  Nuculaceae. 

Jdiothalamia  особогертожіе,  Ахарій  такъ 

называетъ  второй  отдѣлъ  своихъ  ЛишаевЪ 

{Lichenes),  заключающей  въ  себѣ  Opegrapha,  Ье- 
cidea,  С alycium,  Vernicaria. 

Jdiothalamus  особоъертожный.  Лхарій 
гаакъ  называешъ  пло^овліЬстіе    (receptaculum)  , 
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краски  и  существа  различнаго  ошъ  листпвлка 
(ThaUus)^  какъ  напр.  въ  сѣмейсгавѣ  Gyrophorae, 
Calycium. 

Jdolatricus  идолотіоклоиниъбскій.  ІТерсопЪ 
ошличаешъ  симъ  прилагагаельнымъ  ыѣкоторыл 

породы  растѣній. 
Jgnescens  огневи^пьш.  Ошлич.  породы  ра- 

сгаѣній.  Xeronthemum  ignescens. 

Jgneus  огиенніуш,  имѣющій  цвѣшъ  огнен- 
ный. Озн.  породы  расш.  Solanum  igneum. 

Jgniarius  щобошгараощійсл»  Plantae  ig- 
niariae. 

Jllecebreae.  Вз.  ошъ  родов,  имени  расш. 

Jllecebrum  ВывишникЪ ,  по  переводу  Двигуб- 
скаго.  РобертЪ  БровнЪ  такъ  называешь  сѣмей- 
сшвр  Parojiichieae  Лвгцстпина  Сен  -  Гиллра. 

Jmberbis  безбородый.  Говорится  о  вся- 
кой части  расшѣнія^  не  имѣющей  волосковъ  , 

равно  и  о  расшѣніяхъ.  Gluma  imberbis.  Anthi- 
stiria  imberbis. 

J mbibiti о  в/гг/ваше.  Способность  земли 

втягивать  въ  себя  дождевую  воду  или  влагу 
атмосферную.  Листья  расшѣнія  имѣюшъ  на 
воздухѣ  такую  же  способность. 

Jmbricans  сілі.  Jmbricatus.  Fblia  imbricantia. 

Мирбелъ  называетъ  листоъки  (folioli)  сложных-?, 
лисшьевъ,  кои  какъ  напр.  листочки  расш:  MU 

mosa  pudica,  во  время  сна,  направляюшъ  вер- 
хушку свою  къ  вершинѣ  листа  и  прилѣпля- 

юшся  къ  ъерешкц  {petiolum)  ,  покрывая  одинъ 

другаго. Jmbricarius  см.  Jmbricatus. 

Jmbricativus  см.  подъ  словомъ  Prefoliatio. 

Jmbricato-distichus  и  другія  сосшавныя 
прилаг:  см.  въ  несосшавныхъ. 

Jmbricatus  ъеретсиъпыа^  ъерепице видный. 

Такъ  называются  всѣ  части  расгаѣнія  ,  кошо^ 
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рыя,  взаимно  себя  покрывая,  походяшъ  на  ры-' 
бью  чешую.  Folia  imbricata.  Squamae  hnbricatae. 

Jmbutus  напитанный.  Говорится  о  ра« 
сшѣніи/  покрышомъ  снаружи  клейкимъ  сокомъ 
или  другою  клейкою  или  слизкою  влажностію. 

Jmmaculatus  безЪ  плтвно  ^  ъистый  ,  въ 
противоположность  слову  maculatus«  Petala  im- 
maculata:  прим.  Jris  orientalis. 

Jmmarginatus  беззакраинный  ^  безъ  за- 
краинъ.  Лхарій  симъ  словомъ  называешь  Ли^ 
шаи  (Lichenes)  безъ  закраинъ  ,  какъ  у  родовъ 
Solariria  и  Lecidea. 

Jmmediatus  неппсре^сшвенный.  Jnsertio 

immediata  вложешву  вставка  какого  либо  орга-= 
иа  въ  расгаѣніяхъ  называется  непосре/^ствЬн" 

ною ,  когда  органъ  не  прилѣпленъ  къ  дру- 
гому. 

Jmmersus  тіогрцженный.  Слово  сіе  упо» 
шребллюгаъ  ,  говоря  о  растѣніи  j  живущемъ 
подъ  водою,  и  въ  шакомъ  случаѣ  ̂   когда  одна 
наешь  растѣнія  лежишъ  въ  веществѣ  другом 

части.  Оио^огки  {gyrata)  нѣкопіорыхъ  НетуО" 
nitidum  и  Polypodi  immersi  лежать  въ  пусшомъ 

вещесгавѣ  листвяка  и  слѣдовагаельно  погрц-- 
жены  (immersa). 

Jmmobilis  неподвижный,  Anthera  immo- 
bilis  пылъникЪ  гаакъ  плотно  прикрѣпленный 
къ  ниши  ,  на  коей  сидигаъ  ,  чгао  не  можешь 

сдѣлашь  никакого  движенія  ,  сусшавчашый  ли 
онъ  или  нѣшъ. 

Jmmortalis  безс.исртный»  Plantae  immor» 
tales  растЬніл,  коихъ  цвЬты  или  вЬнъики,  по- 
слѣ  совершеннаго  засыханія,  сохраняюгаъ  свой 

образъ  и  даже  краску  ,  въ  продолженіе  нѣко- 
гаорато,  иногда  значигаельнаго  времени;  прим: 
Gnaphalium  Siechas,  ХегапЬНетит^  и  пр. 

J  шш  о  tivus    безиередвижиъш,  Germinatio 
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inimotiva  рощепіе ,  происходящее  безъ  перемѣ- 
щенія  насЬлсе нника  (epispermum)  ,  по  различію 
введенному  Ришар^олід, 

Jmmutabilis  неиреліЬнпый.  Character  im- 
mutabilis  см,  подъ  словомъ  Character. 

Jmpalpabilis  пеослзаежъій,  Ахарій  шакъ 

называегаъ  струпъ,  едва  ощутительный,  иѣ- 
которыхъ  ЛишаевЪ  (Lichenes)*  Рогі  impalpabiles 

у  нѣкоторыхъ  Грибовъ  ,  поры  шрз^дно  разпо- 
знаваемые  просшымъ  глазомъ. 

Jmpar  непарпый.  Говорится  о  листьяхъ 

сложпыосЪ  {folia  composita)  ,  имѣющихъ  непар- 
ное число  листпоъковЪ  {/оііой). 

Jmpari-pinnatus  непарно-перистый.  Fo- 
lia  impari  -  pinnata  сложные  {composita)  листья, 
оканчивающіеся  однимъ  изъ  листпоъковЪ  (foUo- 
li)f  изъ  коихъ  они  состоятъ;  прим:  ОрЪшннтцЪу 
или  цсиколіЪ  (cirrhus). 

Jmpartibilis  не^Ьлиліый.  Cremocarpium 
impartib  le.  Шарбелъ  такъ  называетъ  висло^ 

плодЪ^  нераздѣляющійся  на  два  зерна  ліЬшег^ 
иыя  {соссилі);  прим:  Sanicula  marylan  lica,  что 
бываетъ  весьма  рѣдко. 

Jmperatoriae.  Вз.  отъ  род.  имени  расш. 

Jmperatoria  ИотпогонЪ^  по  переводу  ̂ вигцвскаго. 
Имя  ІКго  сѣмейства  ХКІІІ  го  класса  прозяба* 
емыхъ  у  Ожъера. 

Jmper^ectus  несовершенный,  у  коего  не- 
достаешъ  чего  либо  такого,  что  ему  должна 

имѣшь.  Flores  iniperfecti  цвЪты,  у  коихъунедо- 
стаешъ  какихъ  либо  плодородныхъ  частей. 

Fructus  imperfecTi  плоды  не  хорошо  развернув- 
шіеся,  и  пр. 

Jmp е  г f  0ІІ atu  S  несквозълистпный.  Въ  про- 
тивоположность слову  perfoliatus.  Folia  imper- 

foliata.  ynomp.  въ  означ.  породъ  расш.  Chlora 
imperfoiiata. 
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*  J  m  p  e  г  i  о  r  а  t  u  s  иеттро^ыра вяенный^  без^ ы- 
роъиый,  Въ  противоположность  слову  perfo- 
ratus.  Folia  imperforata. 

Jmperialis  илтераторскій,  упошр.  въ 

озн.  породъ  расш.  Fritillaria-imperialis. 
Jmpetiolaris  бсзъерешкобый,  Неимѣющій 

черешка.  Folia  impetiolaria,  Melastoma  impe- 
tiolaris. 

Jmplexus  вплетенный.  Говорится  о  ча- 
стяхъ  растѣнія ,  кои  какъ  бы  вплетены  одна 

въ  другую.  Stamina  implexa;  прим:  Cyrtandra. 
Jmplicatus  перепцтаннъш.  Говорится  о 

разныхъ  частяхъ  растѣній,  между  собою  пере- 
пупіанныхъ. 

Jmpresso-punctatus  вдавленно  -  закрап- 
лепньій,  Folia  impresso-punctata. 

Jmpressus  вдавленный^  виъиснцтый.  Имѣ- 
ющім  нѣкоторую  впадину  въ  срединѣ  своей. 
Folia  impressa. 

Jmpubes  безволосый,  неллохнатый.  Въ 

противоположность  слову  pubes  или  puber. 

Agyneja  impubes. 
Jmpudicus    безстыдный  у  нескроліный, 

ynomp.  въ  означ.  породъ  расш.    Phallus  impu- 
dicus. 

Jmpunctatus  ллногошоъеъньш.  усѣянный 
точками.  Folia  impunctata;  прим.  Ochrojna  glauca. 

Jmus  нижній.  Jma  pars  folii. 

Jnadhaerens  неирикрЬпленный,  непривЛ" 
занныш  Ovarium  inadhaerens  лиъникЪ,  не  имѣ- 

ющім  никакой  связи  съ  околоцвЬтниколіЪ  ( ре^ 
rianthium)  просгаымъ  или  имѣющимъ  ъашеъщ 

(саіух)^  и  привязанный  къ  цвѣшу  только  осно- 

ваніемъ.  (Мирбелъ).  ' 
Jnaequalifoliu S  перавнолистппый.  Рірег 

inaequalifolium. 

Jnaequalis  неравный.  Когда  при  сравне* 
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ніи  видно,  srao  одна  часть  больше  другой. 
Stamina,  folia  inaequalia. 

Jnalbuminatus  безбЪлогпый,  Embryo  inal- 
buminatus  заро^ышЪ^  по  своему  сгароенію  ,  не 
имѣюицій  бЬлка  ( albumen )  или  околосЬліениика 

( perispermum  ). 
Jnamoenus  непріятный,  ynomp.  въ  озн. 

породъ  распг.  Amaranthus  inamoenus. 

Jnangulatus  безЪцелый.  Говорится  о  ча- 
сти растѣнія,  не  имѣющей  угловъ.  {Рииіар^о), 

Jnanis  пцстыіі.  Означаетъ  чаешь  расшѣ- 
нія,  имѣющую  внуяіри  пусшошу,  а  по  таковой 
части  называются  и  породы  растѣній.  Caulis 
inanis.  Schoenus  inanis.  Иногда  означаетъ  части, 
наполненныя  зубчашымъ  мозжечкомъ. 

Jnantheratus  безпылъниковый,  Stamina 

inantherata  тпыъиики  ,  коихъ  ниши  не  имѣютъ 

пылъниковЪ  (antherae);  прим:  Gratiola  officinalis. 
Jnapertus  пв  открытый.  Говорится  о 

пород,  растѣній  и  о  разныхъ  закрышыхъ  ча- 
сшяхъ  расшѣній,  когда  онѣ  кажутся  способны* 
ми  къ  огакрышію.  Silene  inaperta. 

Jnarticulatus  безсцставъатый,  Petiolus 

inarticulatus,  каковой  имѣюшъ  растѣнія  Зон-^ 
тпиъныл  (UmbelUferae ). 

Jnauratus  позолоченный,  золотистый.  То- 
Еоришся  о  всякой  части  расшѣнія ,  похожей 
блескомъ  и  цвѣшомъ  на  полированное  золото. 

Jnauritus  безцхій.  Не  имѣюш,ій  цшковЪ 

(auricula).  Calyx  inauritus,  какъ  напр.  у  расшѣ- 
нія  Borago  Zeylanica. 

Jncalycatus  бвзъашеъный.  Flos  incalycatus 
цвѣгаъ  не  имѣющій  ъашеъки  (calyx).  Ришар^Ъ. 

Jncano-hispidus  см.  несосшавныя  сего 
и  другихъ  словъ. 

J  п  с  а  п  U  S  сЬдоватый,  Говорится  о  часгаяхъ 

расшѣнія  и  о  расшѣніяхъ  покрышыхъ  бѣло^а- 
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шымъ  пушкомъ.   Amygdalus  incana. 
Jncarceratus  заклюъенный.  См.  Carceru* 

laris,  Gareerula.  Озы.  породы  pacm.  Solanum  in- 
carceratum. 

Jncarnatio  зарагп,ете  лшсоліЗ.  Рожерд 

Шаболъ  такъ  называешь  возрождение  деревя- 
нисшыхъ  или  корисгаыхъ  частей  дерева  ,  ка« 
кимъ  либо  случаемъ  поврежденныхъ.  Слово  сіе 
доляіно  отвергнуть. 

Jncarnativus  лшсоростный,  Plantae  incar- 
nativae  расшѣнія,  обыкновенно  іалъзажиъескіл  ^ 
служащія  къ  заращенію  ранъ  мясомъ. 

Jncarnato-miniatus  см.  прилагашельныя 
несоставныя. 

Jncarnatus  тпЬлъпоцвЬтпный.  Имѣющій 

краску  гуще  тѣлесном,  но  не  такъ  яркую  какъ 

красный  (ruber).  Corolla  incarnata.  Lecidea  in- 
carnata. 

Jncident atu s  вырЬзнозцбгатъш.  Folia  in- 
cidentata. 

J  д.с  i  s  i  f  о  1  i  u  s  бырЬзнолистпный, 

Jncisio  насЪъка  ,  тсорЬзЪ  ,  расколошіе  ка- 

кимъ  либо  инструментомъ  коры  тощей  дере- 
вянистой вѣшви,  для  пропусканія  питатель- 

ныхъ  соковъ.  Порѣзъ  въ  листьяхъ  есть  озна- 
мёніе  части,  которой,  кажется,  недостаетъ 

въ  ихъ  кружкѣ  (discus).  Jncisiones  значитъ  так- 
же вырѣзки,  позубрины  на  краяхъ  листьевъ. 
Jncisivus  см.  Oxyporus. 

Jnciso-angulatus  и  другія  составныя  см. 
въ  несосгаавныхъ  прилагательныхъ. 

Jncisura  вырЪзка,  выеліка,  нарі/гбка,  на 
кряжѣ  или  главныхъ  вѣдівяхъ  дерева.  СогоИае 
incisura. 

Jncisus  вырЬзнъШу  выежгатьш»  Саіух  іп- 
cisus.  Coroila  incisa.  Означ.  и  породы  расгаѣній. 
Jnula  incisa.  • 
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Jnclinatus  наклоненный.  Говорится  о 

частяхъ  расгаѣнія,  уклоняюіі^ихся  вправо  или 
влѣво  отъ  отвѣсной  линіи  ,  составляя  боль- 

шую либо  меньшую  дугу. 
Jncludens  заклюъающій^  закрывающій.  Го- 

корится  о  части  растѣнія,  закрывающей  или 
заключающей  въ  себѣ  /другую.  Folia  includentia 

листья,  кои,  во  время  сна  распіѣніп,  присло- 
няются къ  стеблю,  какъ  шо  видно  въ  расш: 

Onogrea  involuta  и  Jyenia  см.  Jnvolutus. 

Jnclusus  заклюгсннъш,  закрытый.  Гово- 
рится о  части  расшѣнія,  заключающейся  или 

сокрытой  въ  другой  части.  СогоИа  inclusa  ; 
прим.  Phleum. 

Jncolor  безцвЪтный  (безкрасогный).  Не 
имѣющій  краски. 

J  псо шр  аг  аЬ і  1і  S  несравненный.  Ошлич. 

породы  расш.  Narcissus  incomparabilis. 
Jncompletus  неполный.  Когда  недосша- 

етъ  какой  либо  части,  но  отъ  природы  и  все- 

гда. Annulus  incompletus  у  Грибоед.  Flores,  fruc- 
tus  incompleti.  Kyllinga  incompleta.  Подъ  име- 

немъ  Jncompletae  КранцЪ  заключилъ  много  ра-- 
стѣній  разнаго  образованія  и  составилъ  изъ 

нихъ  II  й  классъ;  а  ЛалларкЪ  ІКй  классъ  иро- 

зябаемыхъ,  состоящій  изъ  порядковъ  :  іе  Рг- 
stilliflorae;  2  е  Jdiogynae ;  3  е  Caiyciflorae;  4  * 
Thalamiflorae. 

Jncomptus  небрежный,  упошр.  въ  означ. 

породъ  расш.  Aspalathus  incompta. 
Jnconspicuus  иеезраъный.  Означ.  породы 

раст.  Chloranthus  inconspicuus. 
Jnconstans  непостоянный.  Character  in- 

constans  признакЪ  весьма  перемѣнчивый ,  про- 
исходящій  ошъ  величины  ,  краски  и  даже  за- 

паха растѣній  одного  и  шого  же  рода.  Озна- 
чаешъ  и  породы  раешѣній.  Rhexia  inconstane. 
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Jncrassans  цтпцъппюіи^ій,  дѣлающій  тол« 
егаымъ,  сгущаюіцій  мокрошы.  Piantae  incrassan- 

tes  растЬпіл  ,  сгущающія  кровь  и  мокроты, 
какъ  напр.  корень  растѣнія  Satyrium. 

Jncrassatus  отолстЬлый,  тполстый.  Го- 

ворится о  частяхъ  растѣнія.  Filamenta  basi 

incrassata.  Нити  при  основаніи  толстыя.  Chio- 
nanthus  incrassatus. 

Jncrementum  приращеніе.  Постепенное 

возрастание  растѣнія,  со  времени  рожденія  до 
самаго  большаго  роста. 

Jncrementum  initiale  тъервоиаъальпое  на- 
ращеніе,  НеккерЪ  такъ  называетъ  первое  на- 

чало МховЪ,  когда  они  родятся. 
Jncrustatus  прилЬпленный,  Pericarpium 

incrustatum  околопло^никЬ,  прилѣпленный  къ 

зерну  такъ,  что  взаимный  обвертки  его  вмѣ- 
сгаѣ  смѣшиваются. 

Jncubatio  seminvim  налеганіе  сЬжснд. 

Худое  выраженіе  ,  иногда  употребляемое  для 
означенія  первой  эпохи  рощеніл  {germinatio). 

Jncultum  aequor  земля  невоздѣлываемая, 

тщстыръ. 
Jncultus  певоз^Ьланный,  ^икш^  растт^щій 

дигъю,  fluzKa.  Говорится  о  растѣніяхъ ,  кото- 
рыя  въ  природныхъ  своихъ  мѣстахъ  растутъ 

дичью,  напр.  Prunus  elliptica  въ  Японіи. 
J  n  с  u  m  b  e  n  s  палеглъш  ,  лежаъій.  Anthera 

incumbens.  Stamina  incumbentia  тыъипки  ^  како- 
ВЫЯ  имѣетъ  Jris. 

Jncurvatio  загнцгпіе  внцтръ  ,  такъ  чшо 

выпуклость  кривизны  остается  снаружи. 

Jncurvatus  заапцтпыа  вицтпръ і  покривлен- 
ный, такъ  что  выпуклость  кривизны  остает- 

ся снаружи.  Andropogon  incurvatum. 

Jncurvo-patens  и  другія  составныя  при- 
лагашельныя  см.  въ  несоставныхъ. 
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Jncurvulus  нѣсколько  загнутый,  покри- 
вленный. 

Jncurvus  см.  Jncurvatus.  Говорится  о 

разныхъ  растѣніяхъ  и  часшяхъ  ихъ.  Aculeus 
Incurvus.  Solanum  inrurvum. 

Jndefinitus  неопре^Ьленный.  Numerus  in- 
definitus  staminum  неопредѣленное  число  тыги- 
нокЪ  въ  цвѣтѣ,  когда  оно  простирается  болѣе 

двенадцати. 
Jndehiscens  пераскръівающійся.  Fructus  , 

pericarpium  indehiscens  тгло^Ъ  ,  околотъло^никЪ , 
по  созрѣніи  своемъ  не  открывающійсл. 

Jndehiscentia  нераскрываніе  ,  нерастре- 
скиваніе.  Неимѣніе  способности  раскрываться 

или  растрескиваться  само  собою  ,  какъ  напр. 
мясистыл  ягоды. 

1  ndenXditu.^  пезцбъатьаі,  беззцбгатый.  Ри- 
шар^Ь  предложилъ  сіе  слово  въ  противопо- 

ложность слову  dentatus  зцвъатаый  или  integer 

цЬлъный. 
Jndeterminatus  ом.  Jndefinitus. 

Jndicium  знакд.  Jndicia  знаки,  по  общему 

согласію  принятые  для  означенія  или  продол- 
женіл  жизни  прозябаемыхъ  ,  или  природы  ихъ 
половыхЪ  органоеЪ.  Они  суть:  0  знакд  Солнца, 

показывающей  растѣнія  годобь^л;  знакд  Мар- 
са —  двцгодовъіл;  %  знакд  Юпитера  ^  —  лщо-^ 

голЪшніл  ;  знакд  Сашцрна  ,  —  дерева  и  ку- 
старники ,  изъ  коихъ  многіе  живутъ  лхноео 

лЪшд;  ̂   знакд  Венеры,  —  растѣнія  или  цвѣты 
женскіе;       знакд_  Марса,  —  и^вѣты  лщжескіе; 

знаки  соединенные  Марсами  Венеры  цвѣты 

обоеполые;  о-о  ~  расшѣнія  или  цвѣшы,  лишен- 
ные, чрезъ  выкидываніе  ,  мужескихъ  и  жен- 

скихъ  органовъ;  т.  е.  тыъинокд  и  песшиковЪ 

;f  въющійсл  бд  лЬво;  J  вѣющійсл  вправо. 
Jndicum  clima  Индійскш  клиліатпд  у  за- 

/  ■ 
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ключающій  земли^  лежаы^ія  между  эквашоромъ 
и  тропиками. 

Jndiffer entismu s  одинакостпъ,  сходство 

частей  растѣнія  между  собою^  такъ  что  не- 

возможно ихъ  распознать.  ^ 
Jndigena  ттъцзелтый.  Plantae  indigenae  ра-- 

стЬніяу  самородно  растуіція  въ  той  странѣ, 
гдѣ  ихъ  находятъ.  ^ 

Jndigt;;stus  см.  Crudus. 

Jndigo  uuflueo.  Веш,ество  порошковое  го- 
лубое, безвкусное  ,  неразпускающееся  въ  водѣ, 

алкоголѣ  и  эѳирѣ  ;  разпускающееся  въ  кисло- 
тахъ  сѣрном  и  селишренном ,  находимое  въ 
Индійскомъ  растѣніи  индиго,  и  другихъ. 

Jndigotinum  ин^иеотинЪ.  Непосредствен- 
ное начало  прозябаемыхъ  ,  находимое  во  мно- 

гихъ  растѣніяхъ.  См.  Jndigo. 

Jndistinctus  пеприжЪтпный  ,  неразлиги" 
ліъш.  Flores  indistinti.  См.  Cryptogamae. 

Jndividuum  иедЬлиллое.  Всякое  прозябав*» 

мое  существо,  составленное  изъ  частей,  спо- 
собствующихъ  къ  составленію  цѣлаго  ;  или 
особенное  существо  каждаго  вида  или  породы 

растѣнія.  Jndividuum  772a5,  individuum  femina. 
Jndividuus  търинадлежащій  кЪ  не^Ълилло- 

ллц  (individuum).  Character  individuiis  говорится 
объ  особенностяхъ,  примѣчаемыхъ  въ  нѣкото- 

рыхъ  недѣлимыхъ  какого  либо  вида  или  по- 
роды растѣнія. 

Jndivisus  нераз/фленный ,  нераз^Ълънъш. 

Когда  органъ  растѣнія  не  развѣтвляешся.  Сіе- 
matis  indivisa. 

Jnduratus  затвердЬлъсй  ,  крЬпкііи  Гово- 

рится о  частяхъ  растѣнія  крѣпчайшихъ  обы- 

кновеннаго,  и  употр.  въ  озн.  породъ  раст.  Sty- 
lus  induratus  въ  родѣ  Siiccocoia.  Scabiosa  indu- 
rata. 
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Jndusium  наволотка.  Особенное  т^^ъцо 

различнаго  образованія  ,  покрывающее  кучки 
околосѣменниковъ  или  чашечки  Mjooeb  ,  или 

почти  всѣ  оныя  оболакивающее.  РобершЬ 
ВровпЪ  и  нѣкоторые  другіе  писатели  даюшъ 
ему  имя  іпѵоіиспип  (см.  сіе  слово).  ЛипкЪ  иг.- 

зываептъ  indusium  въ  Грибахъ  то  ,  что  /^ѣй- 
ствительно  есть  sporajigium  (см.  сіе  слово). 

Jnduvia  оболоъка.  Названіе  всякой  при- 
вниходящей  части,  покрывающей  какую  либо 
часть  прозябаемаго. 

Jnduvialis  обологный.  Саіух  induvialis  ъа- 
шеъка  ,  неопадающая  и  покрывающая  плодъ, 

какъ  въ  Physali*?,  Rosa  и  пр. 
Jnduviatus  облеъеипыи.  Pericarpium  indu- 

viatum  околопло/і,иикЪ  ,  произходящій  изъ  сво~ 
боднаго  яичника,  покрытый,  по  созрѣніи,  соб- 
сшвенными  или  привниходящими  обвертками 

цвѣта,  получающими  большое  приращеніе,  и 
получающими  тогда  имя  induviujn.  Таковы  пло- 

ды сѣмейства  Dipsaceae. 
Jnebrians  опълнлющііі.  ynomp.  въ  означ. 

породъ  расга.  Hydnocarpus  inebrians.  i 
Jnembryonatus  беззаро^ышный.  Лишен- 

ный зародыша  (embryo).  Такъ  называется  ра- 
сшѣніе  не  имѣющее  сѣмянъ ,  и  слѣдовательыо 

зародыша. 
Jnequalis  см.  Jnaequalis. 
Jnequilater  неравнобокш.  Говорится  о 

лгістьяхъ  ,  .у  коихъ  одинъ  край  коротче  дру- 
гаго  ,  какъ  то  видно  въ  листьлхъ  расшѣнія 
Leschea  pinnata. 

Jnequivalvis  перавносшворъашый,  Fructus 

inequivalvis  плор^^  у  коего  отъ  природы  створ- 
ки неравны. 

Jnermi-hispidus  см.  несосщавныл  прй- 
лагашельныя. 
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Jnermis  безорцгкный.  Говорится  о  вся- 
кой части  растѣнія,  не  имѣющей  ни  иголокЪ 

(aculeus)  ни  шииовЪ  (splna).  Stipes  inermis. 
Jnexpansus  не  распростертый,  Ошлич. 

породы  раст.  Schoenus  inexpansus. 
Jnexpiicatus  перасіщстибшіисл,  Flores 

inexplicati. 
Jnfectorius  лшркій,  красильный.  Plantae 

infectoriae  растЬнія,  имѣющія  свойство  окра- 
шивать въ  какую  либо  краску.  Qucrcus  in—ria. 

Jnfecundus  см.  Sterilis. 

Jnferior,  jnferius.  См.  Jnferus. 
Jnfertilis  однозначущее  съ  словомъ  infe- 

cundus. 

Jnferus  нижній,  низовьсй,  Ovarium  inferum 
лиъникЪ  растѣнія  ,  лежаіі;ій  подъ  цвѣтомъ 
такъ  что  поддерживаетъ  ъашеъкц  (соіух)  и 
вЬнъикЪ-  (согоИа);  чему  примѣръ  предсшавля- 
ютъ  Caprifolium^  Сатрапиіасеае ,  и  пр.  Labium 
inferius.  Germen  inferum,  Nux  infera. 

Jnfestus  вредный,  Plantae  infestae. 

Jnfimus    {сажый)    пижній,    Jnfima  pae^ina 
folii. 

Jnfirmus  слабый,  нетвер^ыщ  некрЬтікій, 
Caulis  infirmus. 

Jnflatus  нащтый.  Говорится  обо  всѣхъ 
частяхъ  растѣнія,  которыя,  будучи  перепон- 

чаты, разширяются  наподобіе  пузыря.  Саіух 
inflatus.  Nolana  inflata. 

Jnflexo-concavus  и  другія  составыыя 
прилаг:  см.  въ  несоставныхъ. 

Jnflexus  наклоненньш,  ■  Нагнутый  или 
склоняющейся  къ  части  растѣнія  ,  почитаю- 

щейся какъ  бы  внутреннею.  Folia  inflexa  ли- 
стья, которыя  ,  какъ  напр.  въ  Агаисагіа  esc- 

celsa  ,  нагнуты  внутрь  ,  m.  е.  съ  нагнушымъ 
осшреемъ.  Aculei  inflexi ;   прим.  Rosa  muscosav 

2  2 
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Jnflorescentia  цвЪтпорасположеніе,  Рас- 

'  ііоложеніе  цвЬтовЪ  въ  растѣніяхъ  ,  весьма  ва- 
жное для  Бошаниковъ,.  не  только  въ  ошличе- 

ніи  -роті^ово ^  но  и  въ  опредѣленіи  признаковЪ  и 
породд. 

Jnfoliatus.    Однозначуідее    со  словомъ 

aphyllus. 
Jnformis  необразованный  у  безобразный, 

Такъ  называется  всякое  прозябаемое  тѣло,  не 
имѣющее  образа,  каковой  оно  долженствовало 
бы  имѣть  по  природѣ. 

Jnfortunatus  нещастпный.  ynomp.  въ 
означ.  породъ  раст.  Clerodendrum  infortunatum. 

Jnfra-axillaris  нижепрожежный.  При- 
крѣпленный  ниже  промежутка  вѣтвеннаго. 
Folia  infra-axillaria. 

Jnfractus  нар,ложленный.  Перегнутый 
шакъ,  какъ  бы  надломленъ.  Culmus  infractus. 

Jnfrafoliaceus  внизцлислъный.  Panicula 
infrafoliacea. 

Jnfrarameus  по/і^бЬтпвенный.  Folia  infra- 
ramea. 

Jnfundibuliformi-rotatus  см.  несостав- 

ныя  прилагательныя. 

Jnfundibuliformis  воронкообразный.  Со- 
rolla  infundibuliformis  вЪнъикЪ  болѣе  либо  менѣе 

разширяюш,ійся,  наподобіе  конуса ,  къ  отпгибц 
своему  {limbus,  см.  сіе  слово),  а  внизу  оканчи- 
вающійся  болѣе  либо  менѣе  продолговатою 

трубочкою.  Примѣры:  Ѵіпса,  Nicotiana,  и  пр.  — 
ТцрнесрортЪ  подъ  названіемъ  Jnfundibuliformes 
составилъ  II  й  классъ,  раздѣливъ  оный  на  КІІІ 
Отдѣленій. 

Jnfusio  см.  Dilutum. 

Jnhalatio  см.  Jnspiratio. 

Jnjectio  впцсканіе  окрашеннаго  сока  во 

внутренносшь  сосудцовъ  прозябаемыхъ ,  гово- 
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ришъ  Дроеамелъ,  ВониетЪ ,  присовокупляетъ 
онъ,  примѣтилъ  ,  что  конецъ  корешка  (radi- 
cula )  всегда  наиболѣе  бываешь  окрашенъ изъ 
чего  заключать  можно,  что  соки  расшѣній 
первоначально  входятъ  въ  оныя  чрезъ  сіе 
мѣсшо. 

Jnimici  plantarum  пепрілтпели  растпЬши, 

Такъ  называются  ненастья  и  животныя,  при- 
чиняющая вредъ  растѣніямъ.  Къ  первымъ  от- 

носятся ліорозы,  гра^Ъ,  и  пр.;  къ  послѣднимъ 
лщравъи,  вши^  ецсепица,  кроты,  и  пр. 

Jnnatus.  Однозначущее  со  словомъ  indi- 

gena  {тпіремпыІС)  и  употребуіяешся  иногда  для 
показания,  что  растѣніе  въ  шой  сшранѣ ,  гдѣ 
его  находятъ,  есть  самородное. 

Jnoculatio  привиеаиіе.  Замѣщеніе  дерева, 

приносящаго  худые  плоды,  деревомъ  хорошимъ 
посредствомъ  искусшвеныаго  вставленія  и  вы- 
рощенія  вѣгавем  послѣдняго  на  пнѣ  перваго. 

Jnodorus  непахцъій.  Plantae  inodorae  pa- 
стЬшл,  коихъ  вЬнъикЪ  ( corolla)  не  имѣетъ  за- 

паха. Hesperis  inodora. 

Jnops  скщный,  ynomp.  въ  означ:  породъ 

расгаѣній  ,  имѣющихъ  мало  какихъ  либо  ча- 
стей, напр.  листьевъ,  въ  сравненіи  съ  други- 

ми породами.  Pinus  inops. 

Jnordinatus  6езтіорлр,оъиый.  Folia  inordi- 

nata  листпъя,  не  имѣющія  правильнаго  распо- 

ложенія,  впрочемъ  мнимаго  ,  предсшавляюіца- 
гося  съ  перваго  взгляда. 

Jnpalpabilis  пеоищтаителъпъш.  Рогі  in- 

palpabiles  тсоры  (сквал^ины)  растѣній,  нечув- 
ствительные при  осязаніи. 

Jnplexus  см.  Jmplexus. 

Jnquinans  лларкій.  упогар.  въ  означ.  по- 

родъ расш.  Pelargonium  inquinans. 

Jnsanus  ОАцряющій,  сЪцлласво^ныц.  Гово- 
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ришея  о  растѣніяхъ,  имѣющихъ  свойство  на- 
водишь одурь.  Solanum  insanum. 

Jnsecta  пасЬколіыя.  Здѣсь  разумѣются 

только  насѣкомыя,  вредныя  для  расшѣній,  ка- 
ковы гцсепаца^  лщраеъи^  яшйки,  вши,  и  пр. 

Jnsertio  вставленіе ,  вставка,  Снесеніе 

одной  части  съ  другою,  весьма  важное  въ  ош- 
ношеніи  къ  часшямъ  цвѣша;  потому  что,  зная 

одну  вставленную  часть ,  можно  означить 
всѣ  прочія  части  цвѣта;  такъ  напр.  довольно 
сказать  плодд  (fructus)  или  низовъаі  лиъпикЪ 

(оѵагіит  іті/егит),  дабы  понять,  что  тѣло  ъа- 
шеъки  (calyjc)  есть  пизовое  (inferum)  ,  а  вѣн- 
чикъ,  тычинки,  маточникъ  или  язвинка  сушь 

верховыл  (supera).  Главныхъ  вставленій^  быва- 
ешь два:  пизовое  (infera)  и  веросовое  (supera) ; 

но  есть  и  третье,  относящееся  до  яичника  ^ 
т.  е.  всшавленіе  тычинокъ,  кои,  такъ  какъ  и 

другія  части,  могушъ  помѣщаться  около  яич- 
ника ;  всгаавленіе  сіе  называется  околожен- 

ныліЪ.  —  У  садовниковъ  insertio  значишь  търи^ 
виваніе.  * 

Jnsertio  epigynica  вставка  наженнал  ; 
когда  всѣ  части  цвѣшка  кажутся  держащими^ 
ся  на  яичникѣ. 

—  —  hypogynica  —  —  поджеинал  ;  ко- 
гда чашечка,  вѣнчикъ  и  тычинки  вставлены 

подъ  яичникомъ  или  въ  его  подпорку. 
—  —  —  medullaris  —  —  лложжегковал, 

Можжечковыми  всшавленіями  или  вставками 

называются  прибавки  можжечка  ,  образуемыя 

вообще  клѣшчашою  тканью,  лежащею  въ  про- 
межуткахъ,  простирающихся  вдоль  жилочекъ, 
изъ  коихъ  составляется  ЛцбЬ  (ЫЬег)  ,  Болонъ 

(Alburnum)  VL  Древесина  (Lignicm),  см.  сіи  слова. 

—  —  —  perigynica  околожениал,  имѣ- 
ющая  признакомъ:  части  цвѣша,  находящіяся 
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ныя  шѣ,  кои  поддерживаются  вѣнчикомъ  ,  а 
яичникъ  бываегаъ  свободенъ. 

Jnsexus  безполъш.  См.  Neuter. 

.  Jnsidens  си/і^лгій.    Когда   одна  часгаь  ра- 
сіпѣнія  сидишъ  на  другой. 

Jnsignis  отліЬнный.  ynomp.  въ  озн.  опі- 
личныхъ  по  красотѣ  породъ  раст.  Carolinea 
insignis. 

Jnsipidus  безвщсный,  невку-сный.  Fructus 
insipidus.  Озн.  и  породы  раст.  Ficus  insipida. 

Jnsitio  см.  Jnsertio. 

Jnsititius  прививпый.  Служащій  къ  при- 
вивкѣ.  Cultellus  insititius,  ножикъ  прививный, 
употребляемый  при  прививаніи.  Означаегаъ  и 
породы  растѣыій.  Prunus  insititia! 

Jnspiratio  e/i^hLJoauLG.  Способность  растѣ- 
ній  или  ихъ  частей,  вбирать  въ  себя  жидко- 

сти, въ  коихъ  онѣ  бываютъ  погружены.  Со- 
Ъаеа  scandens  доказываетъ  сіе  ощутипіельнѣй- 

т.имъ  образомъ,  вбирая  влажности  изъ  атмо- 
сферы своими  листьями. 

Jnsolitus  исобыкновенпъш.  Characteres  iri- 

soliti  признаки  расшѣній  ,  противоположные 

признакамъ  обыкновеннымъ  (ordinarii),  пмѣю- 
щіе  различную  важность ,  смотря  по  обстоя- 
шельствамъ  ,  въ  коихъ  они  ііримѣчаютсл,  и 

по  нуждамъ ,  каковую  имѣютъ  въ  нихъ  для 
систематической  части  науки. 

Jnstabilis  см.  Jnconstans. 

Jnstillatio  см.  Jnjectio. 

Jnstipulatus  безприлистпникоеъій.  Непри- 
носяшДй  прилистниковъ  (stipula,  см.  сіе  слово). 

J  n  t  е  g  е  г  цЪлъпый,  Caulis  integer  стебель  , 

до  маковицы  глазамъ  открытый.  Calyptra  in- 
tegra  ъехликЬ,  не  имѣющій  выемокъ,  щербинъ. 

Jntegerrimus    прецЬльный.  Равнокрай- 
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ный,  не  ИіМѣющій  никакихъ  щербыйъ.  Folium 
integerrimum.  Atropha  integerrima. 

Jntegrifolius  цЪлънолистпный.  Означаетъ 

породы  pacm.  Callicarpa,  Primula  integrifolia. 
Jntegriusculus  цЬлънобатпый.  Нѣскол ько, 

почти  цѣльным.  Говорится  о  разныхъ  частлхъ 

растѣній. 
Jntegumentum  покрьсвалъцо.  Все,  что 

покрываетъ  какую  либо  часть  растѣній.  Бе- 
реста  (epidermd)  есть  покрывало  коры  (cortex); 

а  кора  служить  покрываломъ  р^ревесины  (lig- 
пит).  См.  сіи  слова. 

Jntegum.entum  cellulare  покрывало  клЬш- 
ъатпое.  Собственно  говоря,  млкотпъ  .(рагепсНу- 
та)у  непосредственно  помѣщающаяся  подъ  6е- 
рестпою  {ерійегта).  См.  сіи  слова. 

Jntegurnentum  florale  покрывало  цвЬт- 

тюе.  Непосредственное  '  покрывало  половыхъ 
органовъ  растѣній ,  или  всѣхъ  другихъ  сто- 
роннихъ  частей  цвѣша. 

Jnterf оііа ceus  ллеждцлиспснъш.  Flores  in- 
terfoliacei  цвЬтъі,  поперемѣнно  растущіе  меж- 

ду протгсивіріоложиыліи  {opposita,  см.  cie  слово) 
листьями. 

Jnterior  вицшрепній.  Говорится  о  ча- 
стяхъ  расшѣнія,  находящихся  внутри  другихъ. 

Jnterius  dehiscens  indusium  внутри  раскрываю- 
щаяся наволочка. 

Jnterlucatio  стрижка  растѣній  ,  коею 

посредствомъ  ножницъ  даютъ  онымъ  разный 

формы. 
Jntermedius  средшй.  Сидящій  или  ра- 

сшущій  между  •  другими  частями  растѣній. 
Caudex  intermedius.  Stipulae  intermediae.  Гово- 

рится также  о  породахъ  растѣній.  Prunus 
intermedia. 

Jnternodis  лсеж^ір^ілът.  См.  Jnternodium. 
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Отпличаетъ  породы  расга.  Ehretia  internodis. 

Jnternodium  ліеждщзліе.  Просгарадсптво, 
находящееся  между  однимъ  узломъ  и  другимъ 
соломины  или  стебля ,  какъ  напр.  въ  Злако- 
выхЪ  растѣніяхъ:  Ржи,  ПшеиицЪ,  и  пр. 

Jnternodius  см.  Jnternodis. 
Jnternodus  см.  Jnternodium. 

Jnterpetiolaris  жежъерешковый.  Cirrhi 

interpetiolares  цсъс  или  т^сики,  расшущіе  между 
черешками  листьевъ. 

Jnterpositivus  жеж^іЦположпый.  Stamina 

interpositiva  лгыъиики,  щакъ  названныя  Мирбе- 

леллЬ,  кошорыя  сидятъ  между  разрѣзами  око- 
лоцвЪтника  {perianthium)  или  между  разрѣзами 
бЬпъика  {oorolla)o. 

Jnterputare  агЪогет  остригать,  вырц- 
батъ  излишнія  и  негодныя  вЬтв ш,  Tio^zuui^amb 

деревья,  оъищашъ  съ  кряжа  старую  кору,  ли- 
шаи^  мохъ,  и  пре 

Jnterrupte-bipinnatus  прерывно  -  ̂ ец- 
перистый.  См.  несосшавныя  прилагапіельныя» 

Jnterrupte-bipinnatum  folium. 
J n terrupte  -  pinnatus  прерыбпоперШ" 

стый.  Folia  interrupte  -  pinnata  листья,  попере- 
мѣнно   представ ляющія   большіе   и  маленькіе 
листочки,  какъ  напр.  въ  КартофелЬ  и  пр. 

Jnterruptio  прерваиіе.  Говорится  folium 

pinnatum  cum  interruptione. 
Jnterruptus  тірерывъатый  y  .  прерывлый. 

Говорится  о  всякой  части  расшѣнія,  въ  коей 

непрерывное  продолженіе  прекращается.  Foiia 

interrupta.  Lam^llae  interruptae.  Melica  interrupta. 
Jntertextus  переплетенный. 

Jnter  vallari  s  переліежающійсл,  разстав" 

ный.  Означ.  породы  pacm.  Erica  intervallaris. 

Jntervalvis  ліеж^цстворотмый.  Находя- 

щійся  между  стеорогкаліи  (valvae,  см.  cie  ело- 
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во).  Dissepimentum  intervalve.  Nervuli  intervalves. 

Jntestinalis  кишкЬ  по^обнъсй  у  кишко- 
ви^пый. 

Jntestinae  см.  Parasiticae. 

Jntorsio  загибанібу  свороъеніе.  Какое  либо 

наклоненіе,  даібідее  частямъ  растѣніл  другое 

наііравленіе ,  нежели  каковому  онѣ  ̂ г^олженсш- 
вовали  слѣдовать  взаимно. 

Jntortus  загибныщ  свороъепный.  См.  Jn- 
torsio.  Stylus  intortus,  напр.  въ  родѣ  Hymenea. 

Jntrafoliaceus  жеж/],улистныи.  Выходя- 
іцій  изъ  средины  лисшьевъ.  Stipulae  і— ае;  прим: 
Koenigia  islandica. 

Jntrafolius  тпожЪ»  Scapus  intrafolius,  ка- 
кой имѣешъ  Tulipa,  Primula  veris,  и  пр. 
Jntrarius  бш^пгрепшй.  Embryo  intrarius 

заро^ышЪ^  заключающійся  во  внутреннемъ  сѣ- 
мени  {endospermum,  см.  cie  слово).  (Fuiuap^b), 

Jntricatus  перепцшанный.  Перепушыва- 
ющійся,  переплетающійся.  Surculus  intricatus. 
Saxifraga  intricata. 

Jntritus  вскопанный,  взрытый.  Говорит- 
ся о  землѣ,  чрезъ  вырабогаываніе  ,  сдѣланной 

мягкою  и  легкою. 

Jntrocurvus  внцтрь  изкривленный.  См. 
Jnflexus.  Valvae  introflexae,  Colchicum  autumnale. 

Jntroflexus  внцшръ  склонбннъсй.  См.  Jn- 
flexus. 

Jntrorsus  внцшръ  загнцтпый.  Ришар и 
Кан/і^оль  такъ  называюгаъ  части  растѣнія , 

имѣюіція  направленіе  внутрь.  Напр.  Antherae 
introrsa^  пыльники  ,  обращенные  къ  пестику, 
{pistillujn,  см.  сіе  слово). 

Jntrusus  впихпцтый.  Какъ  бы  принуж- 
денно ксгаавленный.  Lacinia  corollae  intrusa. 

ynomp.  и  въ  озн.  породъ  раст.  Ruellia  intrusa. 

Jntus-susceptio  внцтръ  -  пріятіе.  Спо- 
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собносшъ  прозябаемыхъ ,  подобно  живопінымъ  . 

внупіренно,  посредствомъ  свомственныхъ  имъ 
кана-ловъ,  принимать  вещества  ,  нужныя  ^лл 
ихъ  пишанія ,  росту  и  слѣдовагаельно  бышія. 

Напротивъ,  минералы  растутъ  чрезъ  наклад- 

кц  {juxta-positio)^  ш.  е.  чрезъ  внѣшнее  прило- 
женіе  частей  къ  дру.гимъ  подобнымъ  частямъ. 

Jnulae.  Вз:  отъ  род.  имени  раст.  Jnula 

ДевясилЪ.  Уіл  отрядъ  К  го  Отдѣленія  растѣ- 
ній  Astereae  ,  по  классорасположенію  Кассинілр 

предложенному  для  расшѣній  С опыльниковъи:д 
{Synanthereae). 

Jnuleae  см.  Jnulae.  Имя,  данное  KaccunU 

елгд  колѣну  СложпыосЪ  расшѣній  (Compositae)  , 
сперьва  названному  имъ  Jnula. 

Jnulina  ті^ввлсилипа*  Бѣлой  порошокъ  ^ 

неразрѣшаюіційся  въ  холодной  водѣ  и  алкого- 
лѣ;  разрѣшаюш,ійся  въ  кипяткѣ ,  и  будучи  на- 
пйтанъ  селитренного  кислотою  ,  образуетъ 

кислоту  оксалическую  (acidum  oxalicum).  Веще- 
ство сіе  найдено  Розолло  въ  корняхъ  расшѣнія 

Jnula  Heleniujn, 

Jnumbilicatus  безпцпбгный  у  безтщпнъш. 
Piantae  immibilicatae.  См.  Umbilicus. 

Jnundata  (loca)  мѣсща  водопоемныя  ,  зи- 

мою покрышыя  водою,  лѣтомъ  высыхающія  и 

дождями  опять  наводи яемыя  ,  на  коихъ  ра- 

стутъ кѣкошорыя  прозябаемыя. 
Jnundatus  во^ожилый.  Растущій  на  мѣ- 

стахъ,  понимаемыхъ  водою.  Heliotropium  inun- 
datum. 

Jnveiiius  безжильпъш.  Не  имѣющій  жилъ  . 

или,  если  онѣ  есть,  кажущійся  какъ  бы  не  имѣ- 

ющимъ  ихъ.  Fciium  invenium;  прим.  Statice  Li- 
monium. 

Jnversus  оіірокішцттсъій^  обо-роъепиъій.  Fo- 
Иа  inversa.  Anmilus  inversus.  Мирбелъ  называешъ 
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stigmaba  inversa  лзеииы  (см.  cie  слово)  въ  цвѣ- 
шѣ,  обороченныя   къ  средогаочію.    Прим:  Saxi- 
fraga.  Pterygodium  inversum. 

Jnvertens  см.  Jnversus. 

Jnvisibilis  нбвидиллый.  Plumula  invisibilis 

перышко  прежде  рощеніл  (germinatio)  въ  лукѣ. 
Jnvolucellatus  имЬюіцій  обвершоъщ  {іп^ 

гюІисе11и?п,  см.  сіе  слово). 

Jnvolucellum  обвершогка.  Въ  расшѣніяхъ 
ЗонтпиъпьисЪ  (Umbelliferae)  большею  часіпію  при 
основаніи  ъастиаго  зонтика  (umbella  partialts) 

овщихЪ  зонтикобЪ  {umbella  generalis)  находит- 
ся большее  либо  меньшее  число  листпоъковЪ , 

кои  называются  обвертпоъкою.  Прим.  Cachris  и 
Caucalis  grandiflora. 

Jnvoliicralis  o6eepniozHbiu,  растущій  на 

обверточкѣ.  Spinae  involucrales  ,  каковыя  имѣ- 
егаъ  Cardo  marianus.  Folioli  involucrales. 

Jnvolucratus  обвернцшый^  имѣющій  об- 

вертки. Spica  involucrata;  прим.  Dichroma,  Con-  - 
volvulus  involucratus. 

Jnvolucriformis  обвертковщный.  Calyx 

in  — is;  прим.  Elymus. 
Jnvolucrum  обвертка,  обвойпикЪ.  Соеди- 

неніе  листочковъ  у  общаго  основанія  многихъ 

і:^вѣтовыхъ  черешковъ  (pedunculi)  и  внизу  зон- 
шиковъ  (umbellae).  Иногда  же  и  одинъ  листъ 

со  всѣхъ  сторонъ  окружаегаъ  черешокъ,  въ  ка- 
ковомъ  случаѣ  походишъ  на  косынку,  потому  п 

называется  французскими  Ботаниками  СоИегеЬ- 
te,  каковую  имѣегаъ  Haemanthus,  нѣкоторыя  An^ 
drosaceae,  и  пр*  НеккерЪ  имя  сіе  даетъ  части, 

образующей  внутреннюю  пустоту  пло^а  или 

околоплодника  (pericarpium).  СжитЬ  такъ  на- 
зываегаъ  indusiu?n;  а  другіе  Ботаники  называ- 

ютъ  такъ  неразверзающуюся  обвертку  ,  око- 
лоплодника расшѣній  Marsiliaceae.  Jnvolucrum 
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гаакже  называется  особенная  обвертка  нѣко- 
шорыхъ  родовъ  ЗлаковыосЪ  растЬній  {Gramineae), 
Прим.  Cornucopia  Alopecuroides.  —  Скоаоли  из.- 
зываетъ  involiicrum  въ  плодѣ  то,  что  Ришар^Ъ 
назвалъ  ерісагріит  и  раздѣляетъ  involucrum  на 
simplejr  {търоспщю)  и  duplejc  {^войтро)  обвертку. 

Jnvolacrum  partiale  см.  Jnvolucellum. 
Jnvolucrum  primarium  {(Зкополи).  См. 

Jnvolucrum. 

Jnvolucrum  secundarium  {Скололи).  См. 
Jnvolucellum. 

Jnvolutans  оббивающій.  Folia  involutantia 

листья,  ,  кои,  будучи  лопережЬппыв  (allerni), 
каковые  напр.  имѣетъ  Sida  Abutilon  ,  во  вре- 

мя сна  йрилипаюпіъ  къ  стеблю. 
3  пѵ  olut  3.t  и  ̂   заверицтпый.  Folia  involutata 

листпъл ,  которые  въ  почкѣ  загнуты  такъ , 
что  ихъ  края,  съ  каждой  стороны,  свернулись 
внутри  на  самихъ  себя.  Прим.  Pyrus. 

Jnvolutivus  см.  подъ  словомъ  Prefoliatio. 
Jnvolutus  перевитпый,  завернцшый.  Caulis 

involutus  стебель ,  коего  побѣги,  перевиваясь 

спиральною  линіею,  поднимаются  вверхъ  око- 
ло близкихъ  предмѣтовъ.  Gemma  involuta.  — 

Rosa  involuta. 

Jnvolvens  завертывающій,  Corolla  invol- 
vens.  Прим.  Pharus. 

Jrideae.  Вз:  отъ  род.  имени  pacm.  Jris 

'  КосатпикЪ,  Сѣмемство  растѣній,  занимающее 
у  Жюсъе  FIIIm  порядокъ  ІПго  класса;  а  въ 

новой  его  методѣ  оно  сосгпавляетъ  Зое  сѣ- 
мейство. 

Jris  см.  Jrideae. 

Jrregularis  неправильный,  Такъ  называ- 
ются разныя  части  ,  соспіавляющія  цвѣгаъ  ̂  

если  ояѣ  не  имѣютъ  соразмѣрнаго  и  правиль- 
наго  образоваріія.  Саіух,  corolla  irregularis» 
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J  rregul  ar  ite  г   dehiscens  неправи^^ьно 

раскрыБающійся  или  разшрескивающімся.  — 
Peridium  ir  --  г  d  ~  s. 

Jrrigua  (loca)  водопоемныя  мѣсша,  навод- 
няемыл  водою.  Cochlearia  officinalis  напр.  pa- 
сгаешъ,  in  irriguis  alpinis 

Jrrit.abilis  раздрѢжижый.  См.  Jrritabilitas. 

Stamina  irritabilia,  прим.   Parnassia,  Ruta,  и  пр. 
Jrritabiiitas  раз/і^ражиялослпъ.  Свойство 

нѣкошорыхъ  органическихъ  тѣлъ  /двигаться  и 
даже  сжиматься  ,  когда  ихъ  тронешь.  Прим. 
листья  Mimosa  pudica. 

Jrritans  разАражшош^ій.  Plantae  irritantes 
растЬніл  ,  кои  или  части  коихъ  ,  принятыл 

внутрь,  или  приложенныя  снаружи,  возбужда- 
ютъ  большую  либо  ̂ меньшую  сжимаемость  въ 
органахъ  людей  либо  живоганыхъ. 

.   Jrrorare  (aqua)  поливать.  См.  Aspersio. 
Jrroratus  окритглеиный.  Какъ  бы  орошен- 

ный. Означ.  породы  растѣнія.  Stapeiia  irrorata. 

Jsagoge  phytoscopica  введете  кЪ  раз-- 
сяіошрЬнію  растЬній,  Юнгій  подъ  симъ  име- 
немъ  издалъ  начальныя  основанія  Ботаники. 

Jsnardiae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  pacm. 

Jsnardia  Иснарділ.  ОжъерЪ  шакъ  назвалъ  XF  сѣ- 
мейсгаво  растѣній,  КІІІ  го  класса  {Binarifidae). 

Jsopetalus  равнолепестнъш.  Говорится 
о  растѣніяхъ  и  часшяхъ  ихъ.  СогоИа  isopetala. 

Erythrina  isopetala. 
Jsopteris  равнокрылый.  Озн.  породы  ра- 

сшѣній.  Begonia  isopteris. 
Jsosceleus  triangulus  равнобедреппый 

тпрецголъникЪ,  Выраженіе,  употребляемое  при 
описаніяхъ  частей  растѣріій,  имѣющихъ  три 

бока  равные. 
Jsostemones  равпоты^инковыл  растпЪшл, 

Имѣющія  равное  число  тыъинокЪ  и  пестиковд. 
(Кан^олъ). 
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Jsthmi  перешейки,  перехваты*  Мѣсша  въ 

стручьяхъ,  гдѣ  они  раздѣляются  на  суставы, 
(въ  переносномъ  смыслѣ).  Jsthmis  interceptum 
lomentum. 

Jtalicum  clima  Мталіл пскій  клиліатЪ  , 

заключающій  земли,  лежаіція  на  сѣверномъ  по- 

лушаріи  между  4^  градусомъ  и  35*^,  а  на  юж- 
номъ  между  43  °  II  55 

Juba  грива.  Древніе  иногда  давали  сіе  имя 
весьма  рѣдкой  ліешелкЬ  {panicula  ,  см.  cie  сло- 

во), какова  у  Проса,  по  сравненію  съ  гривою 
льва. 

J  U  b  а  t  U  S  epuezambiU.  Имѣющій  части,  осо- 
бливо  вѣтви,  шерстисгаыя,  гривѣ  подобныя. 
Hordeum  jubatum.  Robinia  jubata. 

Jugatus  спарепныйу  сліыъный.  Lobi  jugati. 
Juglandeae.  Вз:  отъ  род.  имени  pacm. 

Juglans  ОрЬшпикЪ^  Кап/і^олъ  предлагаешь  подъ 
симъ  именемъ  новое  сѣмейсшво. 

Jugum  сжы^аа,  пара.  Такъ  называются 

'  двѣ  противуположныя  части  растѣнія,  напр. листья. 
Julaceus  см.  Amentaceus. 

Juliferae  или  Julifereae.  Алліони  подъ 
симъ  именемъ  означалъ  сѣмейство  Amentaceae 

(см,  сіе  слово). 

Juliflorus  сережкоцвЬтнъій.  Употр.  въ 
озн.  породъ  расш.  Mimosa  juliflora. 

Julus  см.  Amentum. 

Jumentorum  р.  п.  м.  ч.  огаъ  Jumentum 

екогаъ  ріабочій,  —  коржовъсй.  Означаетъ  поро- 
ды растѣній,  упогаребляемыхъ  для  корму  ско- 
та. Panicum  iumentorum. 
Juncaceae  см.  Junceae. 

Juncagineae.  Тишар^Ъ  даегаъ  имя  сіе  сѣ- 
мейству  растѣнім. 

Junceae.  Вз.  отъ  родов,  имени  расгаѣнія 
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Juncus  Ожина,  по  переводу  Двигубскаго.  Кан^ 
^олъ  и  другіе  Писатели  дали  имя  сіе  сѣмей- 
сшву  расгаѣній.  Spartium  junceum.  Gladiolus 

junceus. 
Juncodes  CM.  Junceae.  ОжъерЪ  подъ  симъ 

именемъ  сосшавилъ  III  е  сѣмейсшво  УІго 

класса  (Fernarifidae). 

Jussieae.  Вз:  отъ  род.  имени  pacm.  Jus* 
siea  названнаго  въ  чесгаь  знаменишаго  Боша- 
ника  Ж-юсъе.  Сосшавляетъ  ЛКе  сѣмейство 

XIX  го  класса  мешоды  Ожъеровой, 

К. 

Кіепасеае  или  СЫепасеае.  Въ  новой  Бо- 

танической мещодѣ  Г-на  Ж.юсъе  Кіепасеае  со- 
ставляютъ  676  сѣмейсшво  IX го  класса,  въ 

коемъ  заключаются  растѣнія  Dicotyledones,  Мо- 
nopetalae,  cum  staminibus  perigynis  (см.  сіи  слова). 

L. 

Labeficiatus  запятнанный.  ДеларЪ  упо- 
шребляешъ  сіе  слово  для  означенія  части  ,  за- 

пятнанной внизу,  каковы  бываюшъ  листья. 
Labellum  гцбоъка.  Продолженіе  одного 

изъ  раздѣленій  околоцвЪтника  {perianthium) , 

которое,  какъ  напр.  въ  большей  части  Ятръс^ 
шниковЪ  iOrchideae),  склоняется  внизъ  наподо- 
біе  губы. 

Labialis  ецбный^  гіринадлежащій  къ  губѣ, 
и  имѣющім  губы.    См.  Labiiim.  Glycine  labialis. 

Labiatae  гцбастылрастЪиіл.  ТцрнефортЬ 
шакъ  назвалъ  сѣмейство  травлнъисЪ  (herbaceae), 
годовьсосЪ  [аппиаё)  и  ллноголЬтпнихЪ  {vivaces , 

см.  сіи  слова)   растѣній ,    въ    коихъ  вѣнчикъ 

I 
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раздѣленъ  поперечно  на  /^вѣ  губы,  и  составилъ 
изъ  нихъ  IV  классъ,  подъ  именемъ  Labiotat. — 

У  Жюсъе  Labiatae  состав ляютъ  YI  й  поря/іокъ 
КіІІго  класса,  и  заключаютъ  въ  себѣ  растѣ- 

нія  Dicotyledones ,  Monopetalas,  cum  corollis  hy- 
pogynio  (cM.  СІИ  слова). 

Labiatiflorae  или  Labiatif ioreae  гцбно-- 
цвЬтпныл  растпЬиіл.  Кам^олъ  и  Лааака  ііодъ 

симъ  именемъ  составили  новое  сѣмемство  в*^ 
растѣніяхъ  С огсылъииковыа:5  (Synanthereae);  но 
Жюсъе  онаго  не  принялъ,  потому  что  оно  не 
имѣетъ  важныхъ  и  постоянныхъ  признаковъ. 

Labiatiformis  дцбпоби^пъій.  Corolla  labia- 
tiformis  Кан/^олежЪ  называется  вЬпъикЪ  слож- 

ныхъ  цвѣтовъ,  m.  е.  Flosculosorum,  Senii-flosciO' 
losorum  и  Piadiatorum ,  когда  цвЪпъоъки  {flosculi, 
см.  cie  слово)  сихъ  і^вѣтовъ  имѣютъ  по  /^вѣ 
губы. 

ІидіЫеіѴіо  гцбпостъ  у  раздѣленіе  на  губы. 
Ришарр^Ъ  означаешь  симъ  словомъ  совокупность 

уваженій ,  относящихся  къ  раздѣленіямъ  ча- 
шечки или  вѣнчика,  на  гцбы  {ІаЫа). 

Labiatus  ецбньсй,  гцбастый,  имѣющій  гу- 
бы. Planta  labiata  растпЬніе,  коего  вѣнчикъ  раз- 

дѣляется  на  /і^вѣ  противоположныя  пластин- 
ки, неравныя  и  различнаго  образования ,  изъ 

коихъ  одна  находится  вверьху,  а  другая  внизу. 
Labium  см.  Labellum.  Каждое  раздѣленіе 

вѣнчиковъ ,  поперечно  раздѣляющееся  на  двѣ 
части,  похожее  на  губу  животныхъ.  Прим. 
Labiatae. 

Labyrinthiformis  лабиринтпови^път.  Та- 
ково расположение  сгибовъ  въ  родѣ  Грибоед  , 

названныхъ  ЛерсоножЪ  Dedalea. 
Labyrinthus  лабиринтЪ.  Рощица,  почти 

всегда  расположенная  кружкомъ,  заключающая 
въ  себѣ  множество  узкихъ  аллей  и  дорожекъ, 
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повсюду  пересѣкаемыхъ  и  пришомъ  шакимъ 

образомъ,  что,  ког/|а  въ  нее  войдешь  и  дой- 

дешь до  середины,  которая  обыкновенно  пред- 
ставляешь круглую  или  многоугольную  ^боль- 

шую пустоту,  то  часто  весьма  трудно  быва- 
ешь выдти  оттуда. 

Lac  plantarum  ліолоко  расшЬшй.  Жид- 
кость бѣлая,  желтая  или  красноватая,  выше- 

каюш,ая  изъ  нѣкошорьтхъ  породъ  растѣній , 
каковы  Ficus,  CdcLus,  Euphorbia,  и  пр. 

Lacca  лакд,  ро/ф  каліеди.  Lacca  florentina, 

каковой  краски  вЬнъикЪ  ихмѣетъ  Watsonia  lac- 
cata.  (ПерсонЪ). 

Laccatus  лаковый,  лакоцвЪшпый.  Гово^ 

рится  о  породахъ  расшѣній  ;  напр.  Watsonia 

laccata,  имѣюш,ихъ  вѣнчикъ  краски,  называе- 
мой lacca  florentina. 
Laccifer  лаконоснъш.  Приносящій  лак5 

(lacca,  см.  cie  слово).  Означаешь  породы  расш, 
Croton  laccif^rum. 

Laceratio  разодраніе.  йзмѣненіе  прозяба- 
€мыхь,  причиняемое  насѣкоімьши  или  живот- 

ными, которое  Fe  помѣсшилъ  между  болѣзня- 
ми  расгаѣній. 

Lacerativus  разрЬзный.  Надрѣзанный  глуб- 
же кь  вершинѣ  или  основанію^  нежели  къ  сред- 
ней части. 

Lacerato-bifidus  см.  несосшавныя  при- 
лагатсльныя. 

hac с Y atus  разодрапный,  изорбаинъсй.  Ког- 
да части  расшѣнія  неправильны  и  какъ  бы  из- 

рѣзаны  или  изкрошены   Folia  lacerata- 

Lacero-ciliatus  и  пр.  см.  въ  несосшав- 
ныхъ  прилагашельныхъ. 

Lacerus  см.  Laceratus.  Arillus  lacerus.  — 
Sonchus  lacerus. 

Lacinia  надрЬзд.  Раздѣленія  края  чашечки. 
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или  разрѣзнаго  вѣнчика.  Тоже,  что  Неккерова 
Sepala. 

Laciniatus  па^рЪзнъш.  Коего  края  раздѣ- 
лены  на  ̂ оли,  болѣе  либо  менѣе  глубокія.  Fo- 
lium  laciniatum,  какъ  напр.  въ  Виноградникѣ. — 
Convolvulus  laciniatus.  Potentilla  laciniata, 

Laciniosus  лгногона^рЬзнъш,  ліноговьірЬз- 
гатый.  Folium  laciniosum,  Bryonia  laciniosa. 

Lacinula  надрЬзецд,  мЬлкая  вырезка.  Тоф^ 
лшпЪ  шакъ  называетъ  наклоненное  остроконе- 
чіе  лепестковъ  цвѣшовъ   растѣній  Зонтпико- 
■носныаоЪ  (Umbelliferae). 

Лі  Lacinulatus  лгЬлкоиа^рЬзный,  Имѣющій 
мѣлкія  вырѣзки. 

Lacrimaeformis  слезовщнъш.  Fructus  la- 
crimaeformis,  semina  lacrimaeformia  тъло^ы ,  сб- 

ллена,  кои,  имѣя  основаніе  кружечное  ,  нечув- 
сшвишельно  съузиваются  къ  вершинѣ  и  окан- 

чиваются осгаріемъ. 

Lacrimae  vitis  сокЪ  виноградный.  Водя- 
нистая ,  безвкусная  и  прозрачная  жидкость , 

каплями  вытекающая  весною  изъ  виноград- 
ныхъ  лозъ  ,  когда  ихъ  надрѣжешь.  —  Означ. 
шакже  породу  растѣнія  Соіх, 

Lactescens  люлогнистый,  Plantae  lactes- 

centes  расшЬніл,  источающія,  при  надломѣ  ихъ, 
молочнисгаый  СОКЪ,  бѣлой  или  другаго  цвѣша. 
Folia  lactescentia.  ^ 

Lacteus  ллолоъный.  Подобный  цвѣтомъ 
молоку.  Corolla  lactea.  Malva,  Androsace  lactea. 
Говорится  также  succus  lacteus  ллолоъный  сокЪ 

растѣній,  когда  онъ  походитъ  на  молоко. 
Lactifer  жлеконоснъии  Дающій  молоко. 

Означ,  породы  раст.  Asclepias  lactifera. 
Lactiflorus  лллекоцвЬтный.  Означаешь 

породы  расшѣній.  Bignonia  lactiflora. 
Lactifluus  лілбкотоъиьии  Pileum  lactifluum »3 
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шляпка  у  Грибовъ,  гусгаой  бѣлой  сокъ  изшо- 
чающая. 

Lacuna  впадина,  воздушная  пустота,  про- 
исходящая въ  растѣніяхъ  ошъ  разрыва  клѣш» 

чагаой  ткани. 

Lacunosus  втта^исшый  ,  яліъатый*  Folia 

lacunosa  листпъл^  представляюіція  на  поверхно- 
сти своей  впадины,  коимъ  на  другой  сторонѣ 

и^ъ  соотвѣшсгавуютъ  выпуклости.  —  Jpomoea 
lacunosa. 

Lacus  озеро.  Пространство  воды,  окру- 

женное землею  ,~  —  въ  коемъ  нѣкоторыя  ра- 
сшѣнія  родятся. 

Lacustris  озерный,  тзікже,  болотньш.  Ра- 
стущій  въ  озерахъ  или  около  ихъ.  Cyperus 
lacustris.  Plantae  lacustres;  прим.  Nymphaea. 

Ladaniferus  лакано носнъгй.  Озн.  породы 

pacm.  Cistus  ladaniferus.  - 
Ladaniflorus  ла^аиоцвЪтпнъш,  Означ.  по- 

роды pacm.  Saxifraga  ladaniflora. 
Laete-virens  свЪтлозеленъш, 
Laete-viridis  тпожЪ. 

Laetiflorus  ввселоцвЬтпый,  Озн.  породы 
pacra.  Helianthus  laetiflorus. 

Laetus  веселыйу  веселови/^пый.  Означ.  по- 
роды расга.  Hesperis,  Euphorbia  laeta. 

Laevipes  гладкостебелъный,  глацкій,  ров' 
ный.  Означаешь  породы  растѣній. 

Laevigatus  цглаженный.  Означ.  породы 

раст.  Cyperus  laevigatus.  Goodenia  laevigata. 
Laevi  s  ела^кій.  Drupa,  Radix  laevis.  Ehretia 

laevis. 

Laevissimus  прееладкій.  Caulis  laevissimus. 

Laeviusculus  гла^енъкій,  нѣсколько  глад- 
кій.  Germen  laeviusculum.  Folia  laeviusGula. 

Lagenarius  вцтпылоъиый,  похожій  на  бу- 
тылку. Озн.  породы  расш.  Cucurbita.  Rosa  1— ria. 
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Lagenaeformi  s  или  Lageniformis  бцтыл- 
кови^пый,  Fructus  lageniformes.  Urnae  нѣкото- 

рыхъ  МховЪ.  —  Означаешь  и  породы  расшѣній. 
Erica  lagenaeformis. 

Lagopoides  на  заяъью  нощ  похожій.  См. 

Lagopus.  упошр.  въ  озн.  породъ  расіп.  Exacum 
lagopoides. 

Lagopodius  заиценоеій.  См.  Lagopus.  Озн. 
породы  расш.  Polypodium  lagopodium. 

Lagopus  залъъл  нога,  упопір.  для  означ. 

породъ  расптѣній,  по  причинѣ  нѣкогаорыхъ  ор- 
гановъ  ихъ  ,  покрыгаыхъ  гусшымъ  пушкомъ  , 
наподобіе  заячьем  лапы.  Dalea  lagopus. 

Laguroides  заицеоовосшози^ный.  Озн.  по- 
роды расга.  Astragalus  laguroides. 

Lagurus  зайце  осе  остпый,  упощр.  въ  означ. 
породъ  распі.  Astragalus  lagurus. 

Lamella  бляшка.  Тонкое  блесхпящее  воз- 
вышеніе  подъ  шляпкою  Грцз^ей  (agaricus) ; 
также  называются  lamellae  шонкія  прибавки  , 
лепестковщныл  { petaloidesj  въ  нѣкоторыхъ 
вѣнчикахъ.  Hydrophyllunip  Silene  и  пр. 

Lamellatus  бллшковашый.  Снабдѣнный 
пластинками.  См.  Lamella. 

Lamellifer  блпшконосный.  Faux  corollae 
lamellifera. 

Lamellosus.  См.  Lamellatus.  Означаешь 

образованіе  нѣкошорыхъ  грибовъ. 

Lamieae.  Вз:  ошь  род.  имени  pacm.  La- 
mium  Яснотка,  по  переводу  Двиеі^бскаео.  Ожъ- 
ерЪ  подь  симь  именемъ  основаль  2  е  сѣмей- 
сшво  своего  Хго  класса  (Didynameae). 

Lamina  пластинка.  Верхняя  чаешь  особо 
сгаоящаго  лепестка  (petalum)  ,  сидяш,ая  выше 

ноготка  {unguiculus) ,  которая  выдается  раз- 
ширяясь  и  образуешь  отгибЪ  {limbus) ,  состав- 

ляющей самую  верхнюю  чаешь  вЬнъика  (corollaj 
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какъ  о^^нолепестнаго  (monopetala)  гаакъ  и  ле«о- 

голепбстнаго  (polj^petala,  см.  сіи  слова). 
Lamina  proligera  пластинка  отраслено^ 

спал.  Аасарій  гаакъ  называегаъ  часгаь  ЛишаевЪ 

{Llchenesjy  шoнкyю^  плотную,  твердую,  когда 

Бысохнетъ,  хрящеватую,  прозрачную,  имѣю- 
щую  свойство  листвлка  (ThallusJ,  сидящую  въ 
небольшой  пустогаѣ  на  краю  плодовмѣстія,  и 

весьма  примѣтную  въ  растѣніи  Urceolaria  ocel- 
lata  Schleicheri  и  Nephronia  polaris. 

Laminatus  пластинковатый.  С набдѣнный 

пластинками.  Receptaculum  въ  сложныхЪ  цвѣ- 
шахъ;  прим.  Millefolium,  и  пр. 

Lampsana.  Вз;  отъ  родов,  имени  раст, 

Lampsana  Бородавникд ,  по  переводу  Двигцб- 
скаго.  Сѣмемсгаво  растѣній  въ  методѣ  Ожъера, 

состоящее  только  изъ  Hyoseris,  Rhagadiolus  и 

hampsana. 
Lana  шерсть.  Волоски,  въ  большемъ  либо 

меньшемъ  изобиліи  находящіеся  на  листьяхъ 

и  другихъ  разныхъ  частяхъ  растѣній  ;  прим. 
Verbascum  Thapsus,  многіе  Lichenes  и  пр.  От- 

личается Lana  отъ  Lanugo  ̂   (см.  сіе  слово) 

тѣмъ  ,  что  первая  не  такъ  мягка  ,  какъ  по- 
слѣдняя  и  составляетъ  нѣкоторую  ткань. 

Lanatus  шерстистый.  Покрытый  воло- 
сками многочисленными ,  длинными,  сжимае- 
мыми, отдѣльными  и  перемѣшанными  между 

собою  гаакъ,  что  они  кажутся  подобными  шер- 
сти. Caulis  lanatus.  Folia  lanata.  Stachys  lanata. 

Lanceaefolius  пиколистный ,  ланцето^ 
листпый.  Имѣющій  листья,  похожія  на  пику 

или  ланцегаъ  (Іапсеа).  Ошличаетъ  породы  ра- 
сщѣній.  Haemanthus  lanceaefolius. 

Lanceolaris  ланцетный,  Folium  lanceolate 

листЪ  нечувствительно  съузивающійся  къ  ос- 
пованію  и  верхушкѣ ,  оканчиваясь  осшріемъ; 
нрим.  Laurus  nobilis» 
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Lanceolatus  лалцетот^ный.  Folia  lance- 
olata  листья  ,  кои ,  содержа  въ  длинѣ  своей 
много  разъ  ширину ,  нечувствительно  съузи- 
ваюшся  только  къ  вершинѣ. 

hance  и  S  ланцетовый.  Однозначущее  съ 
lanceolatus.  ynomp.  въ  означ.  породъ  расгаѣній. Оіеа  lancea. 

Lancifolius  лапцешолистпный  ,  имѣющій 
листья  похожія  на  лани^етъ.  Radicuia  lancifolia. 
Lilium  lancifolium. 

Languor  plantarum  см.  Pthisia. 
LanicuLa  шерстинка.  Какой  либо  органъ 

растѣнія,  похожій  на  шерстинку. 
Lanifer  шерстперо^ный.  Производящій 

шерсть.  Озн.  породы  раст.  Hieracium  laniferum. 
Lfaniflorus  шсрстецбЬшнъш.  Озй.  породы 

раст.  Asciepias  laniflora. 

Laniger  шерстеноспый  ^  покрытый  шер- 
стью. Andropogon  lanigerum. 

hanosus  шерстистый.  Покрытый  шер- 
стью- Говорится  о  часгаяхъ  растѣнія,  покры- 

тыхъ  шерстью  (Іапа);  означаешь  и  породы  ра- 
сшѣній.  Convolvulus  lanosus. 

Lantanae  (Lantaniers).  Вз:  огаъ  род.  име- 
ни раст.  Lantana  ВерложпикЪ ,  по  переводу 

Двигцбскаго.  КІІІ  е  сѣмейсшво  растѣній  Хго 
класса  {Didynameae)  по  мешодѣ  Ожъера, 

Lanugineus  см.  Lanuginosus.  Planta  lanu* 
ginea;  прим.  Ranunculus  adscendens. 

Lanuginoso  -  tomentosus  см.  несостав- 
ныя  прилагательныя. 

Lanuginosus  в олпистый.  Тіо^ожіѵтгі  вол- 
ну  {lanugo  ,  см.  сіе  слово).  Означаешь  части 
растѣній,  покрытыя  волосками,  похожими  на 

волну;  равно  и  породы  расшѣній.  Convolvulus. 
Ranuncukis  lcinuginosus. 

L  а  n  u  g  о  Q ОЛТШ .  Ш e j\  кав  испил  ii ,   к opom  e  н 
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кій  пушокъ  на  разныхъ  часшяхъ  растѣнія,  по- 
добный показывающемуся  у  молодыхъ  людей 

на  щекахъ  и  подбородкѣ;  прим.  плоды  персика. 

ТцрпефоршЪ  далъ  имя  сіе  хохолку  (pappus)  хо- 
осолкови^нои  ъашеъки  сложныхЪ  цвѣтовъ. 

Lanulosus  ліЬлкоіиерстистый.  Говорится 

о  частлхъ  растѣнія,  покрышыхъ  мѣлкими  во- 
лосками. Folia  lanulosa.  Betula  lanulosa. 

Lapidicina  fructuum  по  фракц.  Carriere 
des  fruits.  Каліенололінл  плоті^овЪ.  Дюеаліель 
такъ  называешь  груду  небольиійхъ  камешковъ, 

находимыхъ  во  множесшвѣ  въ  ТрцшахЪ  и  дру- 
гихъ  плодахъ. 

Lapidosa  loca  каліенисгпыл  жЬстпа  ̂   на 

коихъ  расгаутъ  нѣкоторыя  прозябаемыя.  • 
Lapilli  fructuum  калгешки  пло^овЪ,  См. 

Lapidicina. 

Lappaceae  происх.  ошъ  Lappa  ЛатщШ'^ 
пико;  слѣдовашельно  собственно  значить  ла^ 
тіушпый,  лат^шниъій;  но  говорится  о  другихъ 

растѣніяхъ  и  часшяхъ  ихь  для  означенія  при^ 
цвЪтниковЪ  (bracteae)  у  загнутыхъ  наподобіе 

крючка  уды,  какь  напр.  вь  обвертпкЪ  Cinvolu" 
сгит)  Лапциіника.  Tourretia,  Achyranthes  lappa- 
cea.  Galium  lappaceum. 

Lappulaceus  лат/шниъковщнъш,  Urtica 

lappulacea. 
Larvata  corolla  см.  Personata. 

'Lascivus  похотливый,  Возбуждающій  по- 
хоть. Говорится  о  растѣніяхъ  й  частяхъ  ра-.' 

сгаѣній,  имѣющихъ   свойство   возбуждать  по- 
хоть. Егіса  lasciva. 

Lasianthus  швршавоцвЪтный,  упошр.  въ 

озы.  породъ  раст.  Croton  lasiantha. 
Lasiocarpus  шершав  опло^иъш»  упошр. 

въ  озн.  породъ  расга,  Hibiscus  lasiocarpus. 



Lasiopetalus  шершав олепестпный,  Corolla 
iasiopetala.  Аёгісіез  lasiopetala. 

Latebrosus  скръшіпъш.  Озн.  породы  ра- 
сгаѣній.  Ancistrum  latebrosum. 

Lateralis  боковый.  Всѣ  часши  раЬгпѣніл, 
всшавленныя  съ  боку  сгаебля,  вѣпіви  или  дру- 
гаго  органа,  на  коемъ  онѣ  держашсл ,  называ- 

ются laterales,  какъ-mo:  folia,  bracteae,  stipulae 
и  пр.  Lateralia  xysta  боковыл  аллеи,  лежаіція 

на  правой  и  на  лѣвом  сшоронахъ  главном  ал- 
леи. Егіса  lateralis, 

А  latere  с5  бощ  лежаш^ііі.  См.  Lateralis. 

Lateres  бока.  Правая  и  лѣвая  часть  ли- 
ста, разсматриваемаго  съ  низу  вверьхъ  въ  го- 

ризонтальномъ  его  положеніи.  Latere  dehiscens 
anthera  съ  боку  открывающемся:  пылыіикъ. 

Lateriflorus  бокоцвЪтпный.  Имѣющій  и,вѣ- 
ты  съ  боку  стебля.  Campanula  lateritlora. 

Laterifolius  боколисшньт.  Flores  lateri* 

folii  цвЬшы ,  расгаущіе  съ  боку  листьевъ  не 
протпивоположпыхЪ.  Прим:  Atropa  peruviana, 
Ширбвлъ. 

Laterinervis  бокожилъиый,  Folia  laten- 

nervia  лисшьл  ,  коихъ  жилочки  идутъ  съ  боку 

огаъ  жиль  сре/^нихъ,  къ  краю,  почти  вправо, 
какъ  въ  ВанановоллЪ  деревЪ. 

Lateritius  кирпигный  ,  имѣющій  цвѣтъ 

кирпича,  ynomp.  въ  означ.  породъ  и  частей 
растѣнія.  Corolla  lateritia.  Jndigofera  lateritia, 

Latex  стщепъ.  Студенистая  перепонка, 

заключающая  въ  себѣ  зерна  или  крупинки  (spo« 
rulae),  въ  растѣніи  Fhallus  i7npudicus» 

Latifolius    широколисшньш,  ОзнАчаетъ 

породы  растѣній.  Amomum  latifolium. 

.    Latisiliquus  широкосшрі/ъный.  Озиачгіетъ 

'    породы  растѣній.  Mimosa  latisiliqua. 
L  а  t  i  s  p  i  n  о  s  11  s  шарокошиповатый.  ynomp_. 
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въ  означ.  породъ  растѣній.  Mimosa  latispinosa« 
Latiusculus  шир.окенъкій. 

Lato-crenatus  и  другія  составныя  при- 
лагаше^ныя  см.  въ  несосгаавныхъ. 

Lsftionum  р.  п.  м.  ч.  огаъ  latro  разбой^ 
пикЪ.  Озыач.  породы  расш.  Mimosa  latronum. 

Latus  іиирбкій.  Folia  lata  листъл,  разсмашри- 
ваемыя  въ  протяженіи  ошъ  одной  стороны  къ 

другой,  и  въ  прошивоположеніи  къ  ихъ  длинѣ. 
Latusculae  прибойники.  ГоффліанЪ  далъ 

имя  сіе  часгаямъ,  прилежащимъ  къ  смычкѣ  око- 
лоплодника ЗонттшъпыхЪ  растпЬній  {UmbeUiferae) 

или  боковымъ  плоскосшямъ. 

Lauraceae.  Вз:  огаъ  родов,  имени  расга. 
Laurus  ЛаврЪ,  XII  е  сѣмейсгаво  FI  го  класса  по 

мегаодѣ  Ожьера  ,  заключающее  въ  себѣ  роды: 
Stilago,  Virola,  Myristicay  Hernandia,  Triplaris, 
Ajoveay  Ocotea  и  Laurus. 

Lauri.  Вз:  огаъ  род.  имени  расга.  Laurus 
ЛаврЪ.  Подъ  симъ  именемъ  Ж.юсъс  сосшавилъ 
КІй  порядокъ  ІУго  класса  ,  заключающій  въ 

себѣ  растѣнія  ДвцсЬліеино/і^олъпыл,  сЪ  тпыъин^ 
каяли  околожснныліи,  Dicotyledones,  сит  stami- 
nibus  perigyniSi  (см.  сіи  слова).  Въ  новомъ  же 
изданіи  своей  системы  перемѣнилъ  слово  сіе  на 
haurineae  и  сосшавилъ  изъ  него  4іе  сѣмейсгаво. 

I^aurineae  см.  Lauri. 

Lautus  нарл^иъш.    Говорится  о  нѣкогао- 
^  рыхъ  породахъ  расшѣній.  Senecio  laiitus. 

Laxativus  разво/^ишелъиый.  Plantae  laxati- 
vae  расшЪніл  или  части  расшѣній,    кои,  буду- 

чи приняты  внутрь,  въ  огаварѣ ,  облегчаюшъ 

желудокъ  ;   прим.  Маіѵа   Аісеа,   листья  Mercu- • 
rialis,  и  пр. 

Laxatus  см.  Laxus.  Rachis  laxata ;  прим. 

Andropogon  fastigiatum. 

Laxiflorus  развислоцвЬтпный.   Plant^  laxi- 
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flora  растЬнів,  имѣющее,  какъ  напр.  Тіііа,  Вог- 
rago  laxiflora,  цвѣты  ,  удаленные  одинъ  отъ 
другаго,  ш.  е.  у  коихъ  черешки,  ихъ  держаідіе, 
расходятся.  Panicula  laxiflora.  Carex  laxiflora. 

Laxifolius  развислолистнъш,  жир^колистп- 
ный.  См.  Laxus. 

Laxiusculus  нЬсколъко  развислый ,  жи^ 
^^енъкій.  См.  Laxus,  Означ.  породы  расга.  Oxalis 
laxiuscula» 

Laxulus  шожЪ. 

Laxus  разеислъш,  жидкій,  слабкій,  зсливкій. 

Когда  часши,  сосшавляющія  какой  либо  органъ 
расгаѣнія ,  весьма  отдалены  одна  огаъ  другой. 
Rami  laxi,  spica  laxa..—  Utriculus  laxus  сцлюъкп, 
неплотно  объемлющая  зерно  ;  Racemus  laxus 
гроздь ^  весьма  удобно  гнущійся,  хлибкій;  Caulis 
laxus  стебель,  прямо  стоящій,  но  при  мауіѣй- 
шемъ  дуновеніи  вѣшра  наклоняющійся,  жидкій. 

Lecus  блюдо,  Барбё  -  ДюбцргЪ  и  Капдолъ 
шакъ  называютъ  больше  либо  меньше  плоскую 

вспухлину  ,  описывающую  кругъ  ,  въ  верхней 
своей  части  вогнутый  ,  на  когаоромъ  сидятъ 
какъ  сердцевина  стебля  лцкоеиъпыосЪ  растѣній, 
шакъ  и  самая  луковица,  которая  не  что  иное 

есть,  какъ  куча  выкидныхъ  листьевъ.  Изъ  ни- 
жней части  сего  блюдца  выходятъ  жилоънъсе 

(fibrosi)  корни  въ  большемъ  либо  меньшемъ 
каличесгавѣ. 

Legiones  см.  Cohortes. 

Legumen  бобЬ,  бобовище.  Сухой,  обыкно- 
венно одногнЪздной  околотілодникд  ( pericarpium 

uniloculare )  сосшдящій  изъ  двухъ  створокъ  , 
называемыхъ  шелушинками  рі  коего  зерна  или 

сѣмена  прикрѣплены  только  вдоль  по  шву  ; 
прим.  Pisum,  Astragalus,  и  пр. 

Le gumi nif ог mis  бобовидный.  Fructus  le- 
guminiformis.  Pericarpium  leguminiforme. 
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Leguminosae  бобовыл  растЬнія.  Сѣмей- 
сшво  Leguminosae ,  въ  Ботанической  мептодѣ 

Г-на  уКіосъе,  сосгпавляегаъ  XI  й  порядокъ  XIV" 
класса;  а  въ  новомъ  изданіи  оной  составляешь 

і5і  е  сѣмейство  растѣній;  въ  методѣ  же  Ожъ- 
ера  ХКІ  м  классъ. 

Leiophyllum  гла^кОлистное  ітринадле- 
житъ  къ  роду  Ledum. 

Leiospermus  гла^косЪженный.  Означаешь 
породы  растѣній.  Ranuncuius  leiospermus. 

Lemnoides.  Вл:  оть  родов,  имени  расш. 
Lemna  Ряска,  Сосгаавляюшъ  третье  сѣмейсшво 

ЛапоротпникобЪ,  по  распредѣленію  Ожъвра. 
Lenitivus  лілгъитпблъный.  Plantae  lenitivae 

растЬнілу  или  части  ихъ,  употребляемый  для 

смягченія  мокротъ  и  утоленія  боли;  прим.  ко- 
рень Polypodii  chinensis,  и  пр. 
Lens  ъеъевица.  Растѣніе  бобовое  и  одно- 

лѣтнее,  употребляемое  въ  пищу  и  лѣкарсіпва. 
Lenticula  ъеъебиъинка.  Небольшое  пят- 

нышко округленное  или  продолговатое  ,  при-- 
мѣчаемое  на  гладкой  еще  корѣ  деревъ  и  ко- 

его природа  неизвѣстна.  Гетпар^Ъ  называешь 
оное  Glandulae  lenticulares,  см.  сіе  слово. 

Lenticularis  ъеъвеиъный.  Части  растѣ- 
нія ,  имѣющія  образованіе  чечевицы.  Semina 
lenticularia.  Leersia  lenticularis. 

Lenticulatus  тпожд. 

Lentiformis  ъеъввицеви^ный.  Silicula,  Cap- 
sula  lentiformis. 

Lentiger  ъеъевиценосный.  Milium  le  —  rum. 
Lentiginosus  ввсицшковатый,  Имѣюш,іи 

пятнышки,  похожія  на  веснушки.  Отличаешь 

породы  расшѣній.  Ficus  lentiginosa. 
Lentiscifolius  лласлиънолистный.  упошр. 

въ  .озн.  породъ  растѣній.  Cupania  lentiscifolia. 
Lentus  ліе дленный  і   медленно  растуіцій 
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Ошлияаетъ  породы  растѣній.  Agrostis  lenta. 
Leontinus  львиный,  ynomp.  въ  озн.  по- 

родъ  расгаѣнім.  Astragalus  leontinus. 
Leontopodium  львиная  нога,  ynomp.  въ 

означ.  породъ  растѣнім,  имѣющихъ  въ  нѣко- 
шорыхъ  часгаяхъ  сходство  со  львиною  лапою. 
Filago,  Gnaphalium  leontopodium. 

Ijepicena  ъешцйка^  жлкино,.  Ришарр^Ъ  такъ 
называепіъ  часть  ЗлаКовЪ  (GramineaeJ  ?  кото- 

рую Линией  называетъ  ъаіиеъкою  (саіух) ,  а 

другіе  внЬшнею  плевою  (Gluma  exterior),  ъаиіеъ^ 
пою  плевою  (Glurna  calycinalis).  В  овца  назы- 

ваетъ ее  покрышкою  (Tegmen)  или  Gluma ; 

Дево  плевою  {Gluma)  ;  ТІанцерЪ  околоколосни- 
коллЪр  {peristachyum),  въ  колосисшыхЪ  злакахЪ ; 

а  въ  одинокихд  цвЬтахЪ  {flores  solitarii),  zaiuez^ 
кою  {calyx). 

Lepidantheae  см.  Squamiflorae. 
Lepidophyllus  ъеищйнолистиый,  Означ. 

породы  pacm.  Aster  lepidophyllus. 
Lepidosus  ъешцйъатпый, 
Lepidus  красивый,  Озн.  породы  расшѣній. 

Oxalis  lepida. 

Leporinus  залъій»  Озн.  породы  расш.  Са- 
гех,  Oxalis  leporina. 

Lepra  сшрцпЪ ,  т^пырышекЪ  —  значитъ 
также  болѣзнь  растѣній ,  называемую  иначе 

бЬль  (albido).  Нѣкоторые  Писатели  такъ  на- 

зываютъ  всѣ  чужеядныя  безсѣменнодольныя 

растѣнія  (parasiticae  Acotyledones)  ,  растущія 

на  кряжѣ  деревъ  ,  въ  то  время  какъ  онѣ  на 
иемъ  находятся. 

Leprophora  пцпыргатыя.  стрцпоноснъиі 

растЬнія.  Дюналь  такъ  назвалъ  одно  опідѣле- 

ніе  изъ  рода  Solanum,  по  причинѣ  жесткости 
ИХЪ  БОЛОСКОВЪ. 

Leprosus  пцпыръатый.    Всякое  расшѣніе 
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или  часть  онаго ,  покрытая  шероховатыми 

волосками  или  другими  выпуклинами.  Thallus 
leprosus.  Solanum  leprosum. 

Leptocarpus  ліЬлкотуіо^ный.  Означаетъ 

породы  растѣнія,  имѣюиція  мѣлкіе  плоды,  Ра- 
vonia  leptocarpa. 

Leptophyllus  мЬлколисттпіый.  Означаетъ 
породы  расшѣнш.  Caucalis  leptophylla. 

Leptostachys  ллЬлкоколосный.  Отличаетъ 
породы  расга.  Bromus,  Сагех  leptostachys. 

Lepyrophytum  тешцйпое  растЪніе,  4^*^ 
родъ  Неккера,  равняющійся  съ  естественнымъ 
сѣмействомъ  ,  и  есть  сѣмейство  шишконос- 
иыхЪ  (сопі/егае)  растѣній. 

Lethargia  обыкновенно  такъ  называется 
сонпал  неліогъ;  а  върасгаѣніяхъ  она  сосгаоитъ 

Бъ  приостановленіи  прозябанія  ,  безъ  измѣне- 
нія  свѣжести  растѣнія. 

Lethifer  сліертпопосиый.  Plantae  lethiferae 
которыя  или  части  коихъ,  принятыя  внутрь, 

причиняютъ  смерть. 
Leucanthemus  см.  Leucanthus.  Означаетъ 

породы  раст.  Aster  leucanthemum. 
Leucantherus  бЬло/тьслъниковый.  Означ. 

породы  раст.  Егіса  ieucanthera. 
Leucanthus  бЬлоцвЬтпный.  Означаетъ  по- 

роды  раст.  Jpomoea,  Salvia  leucantha. 
Leucocephalus  бЪлоголобый.  Означаетъ 

породы  раст.  Dichroma  leucocephalum. 
Leiicoiaceae.  Вз:  отъ  род.  имени  раст. 

Leucoium  БЪлоцвЬтгъникЪ  ,  по  переводу  Двиецв- 
скаго.  Сѣмейство  растѣній,  у  коихъ  за2?одышъ 
низовым,  а  вѣнчикъ  шестилепестиьтй. 

Leucoglochin  имѣющій  бѣлое  ocmpie  или 
крючёкъ,  какъ  бываетъ  у  нѣкоторыхъ  частей 
растѣній.  Сагех  leucoglochin. 

Leu  cographus  бЬлопестрыи,  Означаеіп-ъ 
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породы  растѣній.  Carduus  leucographus. 
Leucomelas  бЬлоъерныи,  Когда  части 

расшѣнія,  напр.  листья,  съ  одной  стороны  бы- 
ваютъ  бѣлы,  а  съ  другой  черноваты  или  тем- 
нозелеяы.  Diospyros  leucomeias. 

Leucopappus  вЬлохохлатпый,  Означаетъ 

породы  растѣній.  Hieracium  leucopappum. 
Leucophloeus  бЬлокорый.  употребляет- 

ся Бъ  означеніи  породъ  расшѣній. 

Leucophoeus  бЬлошелсный  ,  дылігатьш, 

ynomp,  въ  означ.  породъ  pacm.  Astragalus  leu- 
cophaeus. 

Leucophyllus  бЬлолистный.  Potentilla 
leucophylla. 

Leucorrhizus  бЬлокоренный,  Coreopsis 
leucorrhiza. 

Leucospermus  бЬлосЬліеиный,  Озн.  по- 

роды pacm.  Seseli  leucospermum. 

Leucostylus  вЬлоліатпоъпи-кОвъш,  Cirsium 
leucostylum.  Moench. 

Liatrideae.  Вз:  отъ  родов,  имени  pacm. 

Liatris  ЦвЬтноооохолъиикЪ  ,  по  переводу  Деи-- 
гцбскаго.  Ришар/і,Ь  такъ  назвалъ  третье  ко- 
лѣно  перваго  порядка  своей  MouostLgmatia^  см. 
сіе  слово. 

Libanotis  расттрщій  па  горЬ  Ливанской, 

Такъ  называются  породы  растѣній,  первона- 
чально найденныя  на  сей  горѣ.  Dianthus ,  Atha- 

mantha  libanotis. 

Liber  лцбЪ.  Часть  коры,  заключающаяся 

между  клѣтчатою  обверткою  и  болонью,  со- 
стоящая изъ  разныхъ  слоевъ  ,  называемыхъ 

слоялли  корысть ілли  {strata  corticalia)* 

Liber  свободный.  Такъ  называется  вся- 
кая часть  растѣнія,  коль  скоро  не  соединена  съ 

другою  частію  >   кромѣ  той  точки  ,   гдѣ  она 
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вставлена.  Stamina  libera.  Filamentum  liberum. 
Antherae  liberae. 

Licaneae.  Вз:  ошъ  рор,.  имени  pacm.  Li- 
canea  Ликаиел.  бе  сѣмейсгаво  расгпѣній  XII  го 
класса  въ  мешодѣ  Ожъеробой  ,  состоящее  изъ 
родовъ:  СосоІоЬау  Gonocctrpus,  Nissaj  Terminaliay 
Licanea,  Celtis  и  Tanibouca» 

Lichen  лишай.  Сіи  растѣніл  прежде  вхо- 

дили въ  III  е  отдѣленіе  I  го  порядка  Іго  клас- 
са Ботанической  методы  Г-на  ЛСюсъе  ,  кошо^ 

рое  есть  Acotyledones  ;  а  нынѣ  онѣ  составля- 
ютъ  у  него  ІКе  сѣмейство  сего  класса.  По 
методѣ  Ожъеровой  Lichenes  составляютъ  III  е 
сѣмейство  его  ЛоростлювЪ  {Algae)  или  II  й 
классъ  и  заключаютъ ,  въ  себѣ  Coida^  Lepruncus-, 
Lepropinaciay  Geissodia,  Platiphyllumy  Capnia, 

Licheneae.  {Салисбцри),  См.  Lichen. 
Lichenogr aphia  лииіаеописаніе^  описаніе 

лишаевъ.  Наука,  занимающаяся  единственно 
познаніемъ  Лишаевд, 

Lichenographus  описатель  Лишае вЪ.  Бо- 
шаникъ,  занимающійся  въ  своемъ  сочиненіи 
описаніемъ  ЛишаевЪ  или  наукою  о  ЛишалхЪ. 

Lichenosae.  ТратптиникЪ  изъ  ЛишаевЪ 

(Lichenes)  составилъ  ХКІІІ  е  сѣмейство  ра- 
стѣній,  и  назвалъ  оное  Lichenosae  Hoffman?ii  , 

раздѣливъ  на  отряды  :  Peltigerae  ,  Cladoniae  , 
Flatismeae  и  Qollema. 

Ligatura  подвязка.  Когда  растѣнія,  а  осо- 
бливо  виноградныя  лозы  привязываются  къ  па- 
лочкамъ  или  проволокѣ^  для  прикрѣпленія  ихъ. 

Ligatus  привязанный.  Мирбелъ  такъ  на- 
звалъ цвЬтнцю  пыль  {роИеп)  .  у  коей  сѣмена 

привязаны  нитьми;  прпм.  Azalia  viscosa,  и  пр. 

Ligneus  деревяный,  иногда  употребляет- 
ся вмѣсто  Lignosus,  см.  сіе  слово. 

Ligniformis  ^ревесови^нъаі. 
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Lignina  древесина,  Кандолъ  шакъ  назы- 
ваешъ  то  ,  что  другіе  называюпіъ  Lignum  , 
см.  cie  слово.  Значить  также  плотную  чаешь 
прозябаемыхъ,  составляющую  одно  изъ  непо- 
средсгавенныхъ  самыхъ  обильнѣйшихъ  началъ 

прозябаемыхъ:  оно  есть  жплист.ое  безвкусное, 
не  распускающееся  въ  водѣ,  въ  алкоголѣ^  рас- 
пускающееея  еъ  слабыхъ  алкалическпхъ  щело- 
чахъ- 

Lignosus  деревянистый  ^  древесоеатпый. 
Vegetabilia  lignosa,  прозябаеліыл,  копхъ  стебли, 

какъ  напр.  у  дерево ,  щстпарпиковЪ  и  по^кц- 
сгпарниковЪ у  плотны  и  крѣики  какъ  дерево,  и 
живушъ  болѣе  двухъ  лѣтъ.  Говорится  также 
Fibrae  lignosae^  Capsula  lignosa.  Radices  lignosi 
по  причинѣ  крѣпкаго  вещества,  ихъ  состав- 
ляющаго,  болѣе  либо  менѣе  похожаго  на  дерево, 

Lignosus  odor  деревяНистаый  затъахЪ.  Та- 
ковый  запахъ  находится  въ  древесинѣ  зеле- 
ныхъ  деревъ,  кои  ни  смолисты,  ни  аромаши- 
ческіе,  а  особливо  когда  ихъ  на  одномъ  мѣсшѣ 

много,  каковы  напр:  запахъ  Ивъі^  Дцоа^  Ясе- 
ни,  и  пр. 

Lignum  древесина.  Вещество  плотное  и 
волокнистое,  окружающее  сердцевину. 

Ligula  кайліа,  реліешикд,  лотшшоѵка.  Про- 
стая и  плоская  перепонка,  прозрачная,  часто 

бахрамная,  которая  въ  Злаковыхо  растѣніяхъ 

(Grajnineae)  отдѣляетъ  съ  внутренней  сторо- 

ны влагалище  {vagina)  пластинки  {iLgnina)  ли- 
стьевъ.  Кайма  образуется  продолженіемъ  бе- 

ресты (epidermium)  безъ  всякаго  другаго  при- 
вниходящаго  тѣла. 

Ligularis  кайліовый  у  имѣющій  каймы, 

ynomp.  въ  озн.  породъ  раст.  Cyperus  ,  Campa- 
nula  ligularis. 

Ligulatus  кайлшстыйр  лопатпгатый .  Со- 
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rollae  ligulatae  вЪнъикиу  коихъ  соединеніе  обра- 
зуешь к/?у,жок5  [discus)  въ  сложныхъ  цвѣгаахъ, 

какъ  напр.  въ  тъолццбЬтогкобызсо  {semiflosculo- 
sae)  растЪпілхЪ  Тц.рнефорттш.  Говорягаъ  также 
Folia  ligulata  листъл,  имѣюіція  сходство  съ 

языкомъ  живошныхъ.  Pepata  ligulata.  —  Campa- 
nula  ligulata. 

Likenoides.  Рцсселъ  шакъ  назвалъ  сѣмей- 
сшво  Лишабвд  {hichejies), 

Lilaceae.  Вз.  ошг»  ро/^.  имени  расш.  Lilac 
(Syringa)  Сирень.  Сѣмейсшво  растѣній  въ  III 
порядкѣ  VI  го  класса  ор^иолетіестппыхЬ  вЪиъико- 

цвЪтпныхЪ  (Monopetalae  corolliflorae)  Лалларко- 
вой  методы. 

Lilaceus  лиловый.  Color  краска  или  цвѣшъ 

блѣднофіолетовый,  подобный  цвѣгау  растѣнія 
Lilac  {Syrijiga)  Сирени ,  ошъ  коего  слово  сіе 

произходитъ. 
Lilacinus  тожЪ. 

Lilia  лиліи,  лилейныл  расшѣнія,  —  съ  лу- 
ковичными или  комисшыми  корнями  ^  узкими 

листами,  красивыми  цвѣшками  безъ  чашечки, 
или  вмѣсто  оной  имѣющіе  цвѣтовлагалище. 

Liliae  см.  Liliaceae.  Вз.  отъ  род.  имени 

расга.  Lilinm  Лиліл.  Жюсье  подъ  именемъ  Li- 
ііасеае  сосшавилъ  ІКй  порядокъ  III  го  класса, 

который  классъ  сосшавленъ  изъ  расліѣній  о^^- 
носЪліенно^олъныхЪ і  илЛлоии,ихЬ  шыъинки  около- 

женныл  (MojiocotyledoneSf  сиш  staminibus  parigy- 
Jiis,  см.  сіи  слова).  Въ  новой  своей  методѣ 
онъ  сосгаавилъ  изъ  нихъ  26  е  сѣмейство.  Въ 

Кандолевыхд  Liliaces  заключаются  Asparaginae^ 
ТпШасеае,  Asphodeleae,  Bromelieae  и  Тиіірасеае, 

У  Тцрпефорттш  Liliaceae  составляюшъ  IX  й 

классъ,  и  раздѣляюшся  на  пять  отдѣленій.  ^ 
Liliaceae  falsae  {hiliacees  fauces)  лже^ 

ліілейныл  растЬніл.  Подъ  симъ  именемъ  Ожъ- 
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ерд  сосгаавилъ  2  й  порядокъ  VI  го  класса  ,  •  въ 
коемъ  заключаются  шесть  сѣмемствъ  растѣ- 
ній:  Rhamnoideae,  Mercurialaceae,  Phyllajithoideae, 
Lauraceae,  Asparagoideae  и  Hydrasteae, 

Liliacei  flores  ЩеЬтпы  лилейные,  коихъ 
стебель  выходигаъ  изъ  луковицы;  образованіе 
ихъ  болѣе  или  менѣе  походить  на  Лилію  (Ы- 
Пит)  ̂   ошъ  которой  они  заимствовали  свое 
наименованіе. 

Liliaceus  лилейный.  Относяиуйся  къ  Ли- 
ліи  (Риіиар^д). 

Liliag-o  лиліевидный.  Означаетъ  породы 
расгаѣній,  похожихъ  на  Лиліи. 

Liliastrum  лже-Лиліл.  См.  Liliaceae  falsae, 

Limpha  {Л^ансонЪ).  См.  Lympha. 
Limbus  оттхгибЪ,  Пласшинковашая  часть, 

продолжающаяся  или  выходящая  изъ  глубокихъ 
надрѣзовъ  устья  трубочки  вЪнъика  ( согоИа )  шли. 
ъашегки  {саіуху  см.  сіи  слова). 

Limo  илЪ,  типа. 

Limosus  иловый^  растущій  въ  иловатой, 
тинистой  землѣ.  Означаетъ  породы  растѣній. 
Сагех  limosa. 

Limpidus  ъистпый^  свЪтлый,.  ynomp.  въ 

означ.  породъ  растѣній.  (ПерсопЪ). 
Linariae.  Вз:  отъ  род.  имени  растѣнія 

Linaria  Линарія.  XII  е  сѣмейство  Хго  к;іасса 
въ  Ожъеробой  сисшемѣ. 

Linarius  (linaire).  ДеласЪ  называлъ  про- 
сто linairey  листъ,  который,  будучи  продол- 

говатъ  и  почти  линейный  (linearisj,  нѣсколько 

•    уменьшается  къ  своимъ  концамъ. 
Linea  линіл.  Мѣра  растѣній.  Длина  бѣ- 

лаго  пятна  ,  находящагося  при  корнѣ  ноішя 

средняго  пальца,  или  12  я  доля  дюйма. 

Lineae.  Вз:  ошъ  род.  имени  расш.  Linum 

Q4 
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ЛбнЪ.  Есшесшвенное  сѣмейотво  ,  основанное 

Каи^олеліЪ. 
Linealis  см.  Lineatipes. 

Lineari-acuminatus  H  дру гія  составные 
прилагашельныя  см.  въ  несосіпавныхъ. 

Linearifoiius  липейнолистный,  Означ: 

породы  расш.  Mutisia  linearifolia. 
Linearis  лииейнъиі.  Говорится  о  часптяхъ 

растѣнія  ,    равно  узкихъ   во  всю  свою  /^лину  , 
кромѣ  верхушки ,   оканчивающейся  осгаріемъ 

какъ  напрЛлистья  Соснъі.  Anthera,  sorus  linea- 
ris.  Cynoglossum  lineare. 

Lineatiflorus  лииейноцвЬшный.  Отли* 
чаешъ  породы  pacm.  Alstroemeria  lineatiflora. 

Lineatipes  линейъагпо-ъерешкоеът.  Plan- 
ta  lineatipes  растпЬпіе,  у  коего  лиспіовый  ъерв- 
шокЪ  ( pedunculus)  вдоль  идешъ  струями,  по- 
лосами. 

Lineatus  липейъатый,  полосатый.  Гово- 

рится о  часшяхъ  растѣній  и  о  самихъ  растѣ- 
ніяхъ,  на  коихъ  примѣтны  полосы  или  линіи. 
Folia  lineata.  Trichophorum  lineatum. 

Lineola  линеегка,  Имѣющій  узкія,  вдоль 
простирающаяся,  не  глубокія  линіи. 

^  Lineolatus  ліЪлколипейъатый,  Petala  li- 
neolata ,  лепестки,  каковые  часто  бываюшъ  въ 
растѣніяхъ  Gerania.  Pedunculi  lineolati. 

Lingua  лзъікЪ,  лзііскооб разный,  ynomp.  въ 

означ.  породъ  растѣній.  Acrostichum,  Ranuncu- 
lus  lingua. 

Linguae-или  linguifolius  лзыколисшнъш) 
похожій  образованіемъ  на  языкъ.  Огаличаешъ 
породы  растѣній.  Strumaria  linguaefolia. 

Linguae  -  или  linguiformis  языка  видный.  Fo- 
lium  linguiforme,  Aloe  linguaeformis. 

Lingula  лзыъекЪ.  Нѣкоторые  французскіе 

Бошаники  несобсшвенно  называли  шакъ  ligu^ 



lajn  (см.  cie  слово)  ЗлаковыхЪ  расіпѣній  (Gm- 
mineae);  но  обыкновенно  даюгаъ  cie  имя  пла- 

сшинкѣ,  оканчивающем  трубочку  цвѣпточковъ 
(flosculi)  цвѣтовъ  сложныхъ  изъ  полуцвѣш- 
ковъ  (semi-flosculi).  См.  сіи  слова. 

Li  п  g U 1  а  t  u  s  лзыъко образный.  Folia  lingulata 
иначе  называются  ligulata.  См.  cie  слово.  Озн. 
и  породы  растѣнім.  АсЫИеа  lingulata. 

Linteaeformis  холстови^иый.  Говорится 
о  нѣкоторыхъ  частяхъ  расгаѣній  у  Uepcoud. 

Lintearius  холщевый,  упошр.  въ  означ. 

породъ  растѣній.  {ЛерсонЪ), 
Lirella  режешекЪ.  Плодовмѣсшіе  (гесер- 

taculum)  или  ложе  (thalamus)  сидячее,  линей- 
ное, изгибистое  или  продолговатое  и  окру- 

гленное, обыкновенно  черное,  а  иногда  крас- 
ное, примѣчаемое  въ  ЛишалхЪ  ( Lichenes )  п 

Лод^ревникахЬ  (Нурохуіеае),  открывающееся 
чрезъ  вдоль  простирающееся  расколотье,  какъ 
напр.  въ  родѣ  Opegrapha. 

Lithontripticus  кажнегониый.  Plantae 

lithontripticae  расшЬнІл,  почитающіяся  имѣю- 
щими  свойство^  по  приняшіи  ихъ  въ  отварѣ 

внутрь,  разбивать  почечные  камни  и  выго- 
нять ихъ  съ  уриною. 

Lithophytae  калгеннопрозлбаежыл, 
Lithospermus  калленносЬліённый.  Означ. 

породы  раст.  Scleria  lithosperma. 
Lithotheci  кажлнки.  Имя  I го  класса  Гри- 

бовъ  по  методѣ  Персона ;  они  имѣютъ  свои 

крцпинки  (sporulae)  въ  сѣтчатой  перепонкѣ  , 
какъ-mo  видно  въ  СллоръкЪ  (Phallus  impudicus), 

Litteratus  изписанный.  Имѣющій  листья 

съ  знаками,  похожими  на  буквы.  Ошличаетъ 

породы  растѣній.  Euphorbia  litterata. 
Littoralis  ліорскобрежный  (собственно), 

набережный,  береговый.    Говорится  о  растѣ- 
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ыіяхъ,  самородно  растущихъ  на  берегахъ  морей, 
рѣкъ,  ручьевъ)  озеръ;,  бологаъ  и  исгаочниковъ, 
Convolvulus^  Agrostis  littoralis. 

Littoreus  тожо.  Означаешь  поро/^ы  распт. 
Bromus  littoreus. 

Littus  берееЪ  (собственно  :  морской)  ,  на 
коемъ  расшугаъ  многія  самородный  растѣнія. 

L  і  t  U  г  а  пожарка,  у  потребляется  въ  опи- 
саніяхъ  расшѣній  для  означенія  гіятенъ  на  ка- 
кихъ  либо  ихъ  часі;пяхъ. 

Lituratus  тіожараипъш.  Говорится  о  ча- 
сти растѣнія^  имѣющей  линіи  какъ  бы  похѣ- 

ренныя,  на  коихъ  береста  слупляешся. 

Lividus  сЬрофіолетповъій,  свиицовъш.  Color 

краска  или  цвѣтъ,  каком  напр'  имѣетъ  Helle- 
borus  lividus,  Sphaeria  livida ,  Agaricus  plumbeus, 

Lixivius  щелоъиый.  См.  Cineres  lixivii. 
Loaseae.  Вз:  отъ  родов,  имени  расгаѣнія 

Loasa  ѵ7оаза.  Ж.юсъе  подъ  симъ  именемъ  со- 
сгаавилъ  ігЗе  сѣмейсгаво  XI Г  го  класса. 

Lobato-angulatus  и  другія  составныя 
прилагательные  см.  въ  несоставныхъ. 

Lobatus  лопастный.  Имѣющій  раздѣленія 
въ  видѣ  лопастей  (lobusj.  Gm.  cie  слово. 

Lobeliaceae.  Вз:  ошъ  род.  имени  расш. 
Lobelia  Лобеліл.  72  е  сѣмейсгаво  IX го  класса 

въ  новой  методѣ  Г-на  Ж.юсъе. 
Lobi  seminales.  См.  Cotyledon. 
Lobioli  лопасшинки.  Маленькія  частицы 

или  ремешечки  ,  обыкновенно  происходяіціе 

отъ  отдѣленія  ,  при  созрѣніи  бывающаго  въ 

листвякЬ  ЛиіиаевЪ  (ftons  Lichenum )  и  кажуш,іе- 
ся  листочками. 

Lobulus  лопастішоъка.  Мирбелъ  шакъ  на- 

зываетъ  мясистую  бляшку,  развертывающую- 
ся съ  прошивуположной  стороны  сЬлленио^оли 

{cotyledon)  въ  заро^ышЬ  (етпЪгуо)  Пшеницы^  Овса» 



Lobus  лотгасшь.  Выдающаяся  часть  въ  ка- 
кой яіібо  часгаи  растѣнія.  Подъ  именемъ  Lobi 

разумѣюшся  раздѣленія  лиртьевЬ  ,  ъаіиеъекЪ  у 
ebuzuKoedy  также  сЬжениые  листики  {folia  se- 
minalia)  или  сѣменнодоли  (cotyledones)  ,  како- 

вые весьма  примѣтны  у  Бововд, 
Locula  енЬз^^ъішки.    Кассини    подъ  симъ 

разумѣетъ    гнѣзда    или  полости  пыльниковЬ 
{anthera).     Говорится  loculis    disjunctis  anthera 
пыльникъ  съ  раз/|ѣльными  полостями. 

.  Loculamentosus  см.  Loculosus. 

Loculamentum  гиЪздо,  Полость,  вну- 
треннее раздѣленіе  плода  образуемое  боль- 

шимъ  или  меньтимъ  числомъ  перегородокъ 
поперечныхъ  или  ошвѣсныхъ. 

Locularis  гпЪз^овъщ,  енЬз/і^пый.  Имѣющій 

гнѣзда  (locula).  Слово  cie  употребляется  боль- 

шею частію  съ  числительными  частицами  .* 
71ПІ,  Ьі,  tri,  и  пр.  Capsula  unilocularis.  Fructus 
quadrilocularis. 

L  о  с  u  1  i  eub.iflbLjnKu.  Такъ  называются  ча  - 
сти, на  кои  раздѣляется  околоплодникъ  (реги 

carpium). 
Loculicidus  енЬз^оразръсбный.  Ришар^Ъ 

такъ  называетъ  разверзаніе  (dehiscentia)  около^ 
ruLOfluuKa  (pericarpium)  посрединѣ  гнѣздъ. 

Loculosus  гиЪз^обашъШу  имѣющій  гнѣздэ, 
полости.  Folia  loculosa  Мирбелъ  называепіъ 

листья,  изрытые  и  внутренно  раздѣленные  па 
многія  гнѣзда  или  полости  перепонками;  прим. 
Juncus  articulatus. 

Locus  ялЬсто.  Locus  natalis  мѣсто  рожде- 
ния;, отечество^  отчизна  растѣнія.  Говорится 

также  locus  напр.  Calycis  мѣсто,  гдѣ  чашечка 
помѣщается. 

Locusta  иначе  spicula  колосокЪ.  Собраніе 

плодошворныхъ  частей  у  ЗлакобЪ  (Сгшпіпеае), 
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одноцвѣтныхъ  и  многоцвѣшныхъ;  прим.  Phleum 

alpinum.  Цвѣгаочки  сіи  бываюшъ  или  обоепо- 
лые (liermaphroditi)  или  ор,нотіолые  {unisexuales) 

или  ліпоеобраъпые  {polygami)  см.  сіи  слова. 
Locutiones  botanicae  Ботанигескія  вы- 

раженіл.  Собраніе  гаехническихъ  словъ,  коими 

коротко  и  точно  выражаются  всѣ  отличи- 
тельные признаки  описываемаго  растѣнія. 

Lodicula  или  lodiculus  о^Ьяяъце.  Самое 

внутреннее  и  непосредственное  покрывальце 
цвѣтныхъ  органовъ  у  ЗлакоеьіхЪ  растѣній 
{Gramineae).  Лииней  и  Жюсъе  называли  его 

СогоИа;  ІІерсоиЪ  и  Вильденовд  Nectarium;  Дево 
Glumellula,  а  Ришар^Ъу  Glumella. 

Logaiieae.  Вз:  отъ  род.  имени  раст.  Lo- 
gania  Логапія.  ВровнЪ  въ  своихъ  Аросулеае  , 

подъ  симъ  именемъ  составилъ  отдѣленіе ,  за- 
ключаюш,ее  въ  себѣ  роды:  Loganiay  Geniostomat 
Fagamea,  Fragraea  и  нѣкогаорыхъ  другихъ. 

Lomentaceae  см.  Lomentaceus.  Лииней  въ 

53  мъ  своемъ  порядкѣ,  подъ  симъ  именемъ  со- 
единилъ  первыя  отдѣленія  Бобови^пыасЪ  ра- 
стѣнім  {hegumijwsae). 

Lomentaceus  состаепострцъеъпый.  Имѣ- 
ющій  колѣнчатые  или  суставчатые  стручки. 
Таковы  стручки  у  Бобовъ  ,  кои  отъ  одного 

конца  до  другаго  отдѣляются  чрезъ  нѣкото- 
рыя  разстоянія  суставами,  у  Каидолл  назы- 

ваются Folia  lomenlacea  листтъъл  ,  коихъ  сере- 
динныя  жилочки  не  развѣтвляются  для  про- 
изведенія  отгиба  (limbus) ,  но  по  разстояніямъ 

пересѣкаются  суставами  ,  раздѣляющими  ихъ 
на  столько  же  частей  отъ  одного  конца  до 

другаго.  ЛисттъЪ  померанца  есть  Folium  compo- 
situm  lomentaceum.  * 

Lomentum  колЬнъатпка.  Продолговатый 

гглодъ,  сосшоящій  изъ  двухъ  сшворокъ,  соеди- 



ненныхъ  двумя  швами,  но  ые  раскрывающімся 
подобно  бобу. 

Longaevitas  ipl  апіа.гит  долговЬ^ностъ  ра- 
сшбнш.  .  Продолжена е  жизни  растѣній,  особли- 

во въ  отношеніи  къ  сущесшвующимъ  нѣсколь- 
ко  вѣковъ,  какъ  напр.  /І^цбЬ,  Ке.^,рЪ,  и  пр. 

Longanus  тсро^олгоааттъый.  Ѵ потребляет- 
ся въ  означ«  породъ  расш.  Euphoria  longana. 
Longebracteatus  ^линноприцвЬпсииковый. 

Имѣющій  длинные  прицвѣпіники  (bracteae). 
Отличаешь  породы  расшѣній.  Ornithogalum  lon- 
gebracteatum. 

Longepedunculatus  ^липпоъерешковьш. 
Означаешь  породы  расгаѣній.  (ПерсопЪ)^ 

Longicaudus  длинпохвостпый.  Означаешь 

породы  расга.  Lerchea  longicauda. 
Longicaulis  ^ланиосшсбелъный.  Означаегаъ 

породы  расгаѣній.  Silene  longicaulis. 

Ldngicornis  ^линнорогій.  Имѣющій  длин- 
ные шпори,ы  (calcaria).  Означаешь  породы  расш. 

Disa  longicornis. 

Longicornu  тпожЪ.  упогар.  вь  означ.  по- 
родъ расгаѣній.  Limodorum  longicornu. 
Longicruris  длипноголеній.  Означаешь 

породы  расшѣній.  Orchis  longicruris. 
Longiflorus  АлинноцвЬтпный.  Означаешь 

породы  растѣній.  Primula  longiflora. 
Loiagifolius  /і,линнолистгъпъш.  Означаешь 

породы  расшѣній.  Callicarpa  longifolia. 

Longi -lineari  j  длинно  -  линейный.  Folia 
longi-linearia. 

Longior  длинный^  упошребляешся  въ  ypa- 
внигаельном  степени  вь  означ.  породъ  расш, 

Longipes  длинноноеій,  ^линногерешковый. 

"Имѣюи^ій  длинные  ъерешки  {pedu/iculi)*  Означ. 
породы  расшѣній.  Astragalus  longipes. 

L  о  n  g i р  е t  а  1  u  s  /ілиннолшсстный ,  Corolla 
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longipetala.  Dendrobium  longipetalum. 
Longirostri  з-или-гиз  длинноносый,  Имѣ- 

ющій  какія  либо  части  похожія  на  пшичій 

носъ.  Означаетъ  породы  расшѣній.  Schoenus 
longirostris.  Oxitropis  longirostra. 

Longirostrum  ^олгоносЪ.  Означаешся  вы- 
пуклина црны  {игпа)  МосовЬ ,  называемыхъ 

Нур7іі. 
Longiscapus  длинностпрЬлоъный.  См.  Sca- 

pus.  Означаетъ  породы  расга.  Anthericum  longi- 
scapum. 

Longisiliquus  ^линнострцъпый,  Означ. 
породы  расга.  Cassia  longisiliqua. 

Longissimus  предлинный.  Stylus  longis- 
simus. 

Longistamineus  длиннотпыгинковый.  Оз- 
начаегаъ  породы  растѣнім.  Justicia  longistaminea. 

Longistylus  ^линнолштпоъный,  упошр. 

въ  означ.  породъ  расш.  Mesembryanthemum  lon- 

gistylum. 
Longitudinalis  олъ  ттростирающійсл  : 

снизу  вверьхъ. 
Longitudinaliter  dehiscens  capsula  вдоль 

разсѣдающаяся  маковка. 
Longi tudinali te г  fissum  pcridium  вдоль 

разщепленная  опушка. 
Longiuscule  stipitatus  c5  длинненькиллЪ 

пенъколлд.  Имѣющій  продолговатый  пенекъ. 

Ъ  о  iLig\\xs  с  u\viS  долг  бнъкій,  долговатый.  Го- 
ворится о  разныхъ  ч^стяхъ  растѣній. 

L'o  ngo-b  arb  at  U  S  длинно  ̂ бородатый,  Го- 
вориш'ся  о  разныхъ  часшяхъ  растѣній. 

Longus  длинный.  Говорится  о  какой  либо 
части  растѣнія  ,  когда  прогаяженіе  ея  много 
разъ  превышаетъ  широту,  и  шо,  въ  главномъ 
направленіи  сосудцовъ. 

Loniceieae.  Вз:  отъ  родов,  имени  расш. 
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Lonicera  Жліліолосшъ.  IX  e  сѣмейство  XIV' го 
класса  въ  методѣ  Ожъеровой,  состолщее  изъ 

Qaprifoliunip  Xylosteum^  Triosteum  и  Symphori^ 
carpos. 

Lophanthus  гребешкоцвЬгпный.  упошр. 
въ  озн:  породъ  расіп.  Mimosa  lopbantha. 

Lophogonus  гребешкоцголънъш.  Означаешь 
породы  расгаѣній.  (ПерсонЪ), 

Lora  ре.пленъ.  Скополи  такъ  называетъ 

сгаебленѣющую  долголѣганюю,  нишистую  и  ли- 
шенную лисгаьевъ  часть  тіитпистпъіхЪ  Лишае- 

ви^лыхЪ  растЪиій  (Lichenaceae  filamentosae)  , 
ШховЪ  (Musci),  .ЖилоъиицЪ  {Byssus)  и  Qonfervae. 

Lorantheae  релтецвЪтппыл  растЪніл.  8і  е 

сѣмемсгаво  XI  го  класса  ^  по  Новому  распредѣ- 
ленію  Г-на  Жюсье,  заключающаго  въ  себѣ  ра-- 
спіѣнія  Dicotyledones  ,  Monopetalae  ̂   staminibus 
perigynis  et  distinctis  (см,  сіи  слова), 

Loreu  s  бронпый,  Означ.  породы  растѣній, 
Mesembryanthemum  loreum. 

Lorica  броня.  Мирбелъ  такъ  называетъ 

сѣменную  обвертку,  называемую  ГертнероллЪ 
Testa,  покрывающую  Tegmen  (см.  сіи  слова)  и 

образующую  непосредственную  обвертку  мин- 

далины. 
Loricatus  броненосный J  одѣтый  въ  бро- 
ню. Amygdala  loricata.  ^ 

Lorulum  рвліешекЪ.  Лхарііі  такъ  называ- 
етъ нитисгаым  и  вѣгавистый  Лисшвлкд  (Thdl- 

lus)  нѣкоторыхъ  Лишаево  (Lichenes). 

Lorum  броня.  Значить  и  то  ,  что  Lora. 
см.  сіе  слово. 

Lubrificans  см.  подъ  словомъ  Materia. 

Lucens  лоснящійся,  какъ  бы  налакирован- 

ный. Pileum  lucens  лоснящаяся  шляпка  у  Гри- 

бовъ.  упогар.  и  въ  озн.  породъ  распі.  Watsonia 
lucens. 
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Lucescens  тожЪ, 

Luceus  рощиый.  Растущій  въ  рощахъ. 
Lucidulus  сбѣтпловатый.  Planta  lucidiila  ; 

прим.  Lobelia  crassiuscula. 
Lucidus  свЪттълый,  лоснящійсл.  Говорится 

о  часшяхъ  расгаѣній  и  о  растѣніяхъ.  Folia  lu- 
cida.  Thalictrum  lucidum. 

Lucinoctis  поъъю  цбЬшцщіі'і.  Plantae ,  flores 
lucinoctes,  КОИ  цвѣтушъ  ночыо^  а  днемъ  закры- 
ваются. 

Lucus  роии,а.  Лѣсъ  смѣшанный ,  гдѣ  ра- 

стутъ  только  высокія  деревья  ,  безъ  кустар- 
никовъ. 

Lugens  пла^ущій  J  плсіщгій,  Отличаетъ 
породы  pacm.  Moraea  lugens. 

Lumbricalis  ъерблковидпый^  Говорится 
о  частяхъ  растѣнія,  похожихъ  на  червяковъ. 

Lunien  свЬтЪ  ,  имѣющій  толикое  вліяніе 

на  прозлбаемыя,  что  всѣ  они  ищутъ  его. 

Luii.aris  луновидный.  Говорится  о  растѣ- 
ніяхъ  и  частяхъ  ихъ.  Folia  lunaria,  Fructus  lii- 
narii.  Crotalaria  lunaris. 

Lunatus  лцнообразный.  Говорится  о  ча- 
стяхъ растѣній  и  о  растѣніяхъ.  Spatha  lunata. 

Passiflora  lunata. 

Lunulatus  тіолцлципый^  похожій  на  пер- 

вую или  послѣднюю  четверть  луны.  Semi  -  lu- 
natus  тожЪ.  Folia  lunulata,  Anthera  lunulata. 

Lupia  i)  значеніе:  цвелиьитпелъпое  стекло. 
2)  см.  Exostosis. 

Lupulineae.  Вз:  отъ  имени  породы  ра- 
стѣнія  Humulus  КліЬлъ.  2Керардд  такъ  назы- 
ваетъ  раст.  крапивныл  (Urtlceae), 

Luridae  и  suspectae  Дурмаиы.  с>8м 
Естественный  порядокъ  Линпел. 

Luridus  ор^црлюіп^ій  ̂   приводащій  въ  бѣ- 
шенство.  Отл:  породы,  расш.  А^аѵе^  Jriy  lurida. 
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Luteo-albus  и  ̂ ругія  составныя  прштаі, 
см.  въ  несосгаавныхъ. 

Luteolus  желтепъкій.  Означаетъ  породы 
расш.  Dolichos  luteolus. 

Lutescens  желтоватый.  Означаетъ  по- 

роды расга.  Jris  lutescens. 
Luteus  желтый  (но  больше  блѣдный). 

Color  luteus.  Lupinus  luteus.  Succus  luteus;  прим. 
Papaver  cambricum. 

Lutosum  solum  иловатал  тіошва.  Земля 

желтоватая,  мокрая,  вязкая,  которая  высыхая 
швердѣешъ  и  содержитъ  больше  песку  неже- 

ли глины.  Ядовитыя  расшѣнія  большею  ча- 
стію  расшугаъ  на  такой  почвѣ. 

Lutosus  иловый,  болотный.  Lutosus  odor 

за.пахъ,  какъ  напр.  Ranunculi  ligidi. 
Lutum  грязь.  Служащая  для  унавоживанія. 
Luxuria  (Lussurla^  Ре).  Роскошество.  Ре 

называешь  сіе  болѣзнію  расшѣній  ,  когда  онѣ 

расшушъ  роскошнѣе  обыкновеннаго,  что  пре- 
пягасшвуегаъ  цвѣшу  и  плодовитости. 

Luxurialis  см.  Luxurians. 

Luxurians  роскошествцющійу  роскошный. 

Flos  luxurians  цвЪтЪ,  имѣющій  слишкомъ  мно- 
го пишашельныхъ  соковъ  ;  ошъ  чего  онъ  при- 

носишъ  худой  плодъ  или  никакого. 

Lycoctonus  волкоцбійца,  упошр.  въ  озн. 

породъ  расш.  Aconitum  lycoctonum. 

Ly  сор  odi  ас еае.  Вз:  отъ  родов,  имени 
расшѣнія  Lycopodium  ПлацнЪ.  7  е  сѣмейство 
въ  порядкѣ  естественной  методы  Г.  Жюсъе, 

Lycop  odineae.  Кан^олъ  шакъ  назвалъ 
Lryco  podiaceae . 

Lympha  пасока,  лиліфа.  Простая,  водяни^ 
стая  и  безцвѣтная  жидкость,  находяш,аяся  въ 
большемъ  либо  меньшемъ  изоби.^і)и  во  всѣхъ 

прозябаемыхъ. 



3(8ѳ  ̂ ^ Lympha  fecundans  падока  опложающая. 
НеккерЪ  іпакъ  называешъ  то,  что  другіе  на- 
зываютъ  Лига  seminalis. 

Lymphatica  vasa  или  vascula  пасогные 

{лижфатпиъескіе)  сосщы  въ  растѣніяхъ. 
Lymphatici  pili  тъасоъиыв  волоски.  Ните- 

видные волоски,  не  имѣющібі  желѣзокъ,  и  слу- 
жащіе  по  видимому  къ  умноженію  поверх- 
ностей. 

Ly  rato-acutus  и  другія  составныя  при- 
лагательныя  см.  въ  несоставныхъ. 

Lyratus  лировый,  лировидный.  Folia  lyrata 

листья^  коихъ  верхушка  разщирена  и  бока  об- 
рѣзаны  лопастьми  отдаленнѣйшими  и  мень^ 
шими  въ  нижней  части  нежели  въ  верхней, 
и  поперемѣнно  то  большими  то  маленькими; 

прим.  Salvia,  Arctotis  lyrata. 
Lyriformis  лировидный,  Folia  lyriformia  , 

какъ  у  нѣкоторыхъ  породъ  Passiflorae. 
Lyriger  лироносный.  Означаетъ  породы 

pacm.  £rica  lyrigera. 
Lysimachiae.  Вз:  отъ  род.  имени  pacm. 

Lysimachia  ВербейникЪ.  Такъ  иногда  называютъ 
сѣмейство  Primulaceae . 

Lythrariae.  Вз:  отъ  родов,  имени  раст. 
Lythrum.  Сѣмейство  растѣній,  называемое 
нынѣ  Г-мъ  Жюсъе  Salicariae. 

Lythreae  см.  Lythrariae. 

М, 

Ъідісех ixiio  разліагиваніе.  Для  произвед^нія 

опыта  надъ  пуіотными  частями  расгаѣлія,  кла- 
дутъ  ихъ  на  нѣсколько  времяни  въ  воду;  отъ 
чего  улешающія  части  оныхъ  разрушаются. 

Maceratus  разллогенный.  Бывшій  нѣсколь» 
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ко  времени  въ  бодѢ  или  въ  другой  жидкости. 
Macilentus  сухопарый,  сцхііи  Означ.  по- 

роды и  части  раст.  Caulis  macilentus.  Astra- 
galus  macilentus. 

Macis  ллцшкагпный  цбЪтпб.  Перепонка, -вы- 
рѣзанная  сѣточкою  ,  коея  верхушка  снабдѣна 
многими  бахрамисшыми  решетками,  весьма 

яркаго  кармазиннаіо  цвѣта.  Цвѣгаъ  сей  упо- 
требляется въ  лѣкарсгава. 

Macrademus  7і,липпопцъеъиъш.  Имѣющій 
цвѣты  пучечные  длиннолепесганые.  употр.  въ 
означ.  породъ  расш.  Erodium  macrademum. 

Macranthus  ^^липпоцвЬттіый.  Имѣющій 

большіе  длинные  цвѣты  ;  прим.  Mirabilis  lon- 

gifiora. 
Macrobotrys  длинпокисшевый,  упогар. 

въ  означ.  породъ  расш.  Psychotria  macrobotrys.. 
Macrocalyx  ^^инпогашеъный,  употреб. 

въ  означ.  породъ  расшѣній.  Convolvulus  ma« 
crocalyx. 

Macrocarpus  ^линпопло^^пый.  Означаешь 
породы  расшѣнім.  Solanum  macrocarpon. 

Macrocephalus  ^лииноеоловъій.  Embryo 
macrocephalus  Ришар^^Ъ  называешъ  заро^ышЪ , 
коего  лепестки  спаяны  въ  гораздо  большее  гаѣ- 

ло,  нежели  прочія  части  его;  прим.  родъ  Тго- 
paeolum.  Astragalus  macrocephalus. 

Macroceras  ^липиорогій.  ynomp.  въ  озн: 

породъ  расга:  Habenaria  macroceras.  Willd. 

Macrogonyos  ^линноколЬнный.  Имѣющій 

суставъ  сшрѣлки  (scapi)  къ  основанію  длиннѣе. 

Упогар.  въ  означ.  породъ  расш.  Oxalis  шасго- 
gonya. 

Macrophyllus  длиннолистный,  Означ: 

породы  расшѣній.  Pothos  macrophylla. 

Macropodis  Алииноногій.  Fuiuap^b  піакъ 

называешъ  embryo  заро^ышЪ ,   коего   сЬ  пенно- 



дольный  сгаебелекЪ  {ligella,  см.  cie  слово)  кру- 
то вырастаегаъ  изъ  корешковаго  тѣльца ,  и 

довольно  гаолсгаъ.  Pothos  macropoda. 
Macrorrhizus  ^линнокореннъш,  упошр. 

въ  означ:  породъ  расш.  Potentilla  macrorrhiza. 
Macrospermus  длаиносЬллсииьии  Означ: 

породы  расга.  Міе^іа  macrosperma. 
Macrostachys  длшшоколосный,  Ознан; 

породы  расш.  Scripus  macrostachys. 

Macrostema  длинношы-синковый,  Означ: 
породы  расіп.  Fuchsia  macrostema. 

Macrostylis  длинножалъоъниковый.  Озн: 

породы  pacm.  Oxalis  macrostylis. 
Macrourus  длиннохвостый.  Означаешь 

породы  расга.  Andropogon  macrourum. 
Macula  тълтпно.  Пятна  разнаго  цвѣша  бы- 

.  ваюшъ  на  разныхъ  частяхъ  расшѣнім. 

Maculatus  тъеретілт7ънанный,тм'^ющш.  пят- 
на явственныя,  шакъ  что  можно  ихъ  опредѣ- 

лишь.  Folia  maculata.  Amaryllis  maculata. 
Maculosus  пятнистый.  Имѣющій  мѢуікія 

и  многочисленныя  пятна,  коихъ  счесть  невоз- 
можно. Centaurea  maculosa. 

Magicus  волшебный.  Придается  къ  нѣко^ 

шорымъ  растѣніямъ  для  означенія  породы. 
Allium  magicum. 

Magma  см.  Vinacea. 
Magnifolius  великолистный.  О^начаешъ 

породы  pacm.  Ginchona  magmfolia, 
Magnoliaceae  см.  Magnoliae. 
Magnoliae.  Вз:  отъ  родов,  имени  расш. 

Magnolia  Магноліл.  Ліюсъе  подъ  симъ  именемъ 

въ  первой  своей  Ботанической  методѣ  осно- 
валъ  XFm  порядокъ  XIII  го  класса;  а  въ  по- 
слѣднемъ  изданіи  ,  перемѣнивъ  Magnoliae  на 
Magnoliaceae,  составилъ  102  e  сѣмейство. 

Magnus  вбликій.  упошр.  въ  означ.  частей 
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и  породъ  расшѣнім,  имѣющихъ  большее  обык- 

йовеннаго  измѣреніе.  АсЫИеа  magna. 
Majalis  жайскій.  Огпличаешъ  поро/^ы  ра- 

сшѣнім.  Convallaria  niajalis. 
Major  болъшій.  Въ  сей  степени  означаешь 

породы  расгаѣній.  Melianthus  major.  Thalictrum 
majus. 

Majusculus  великопъкій.  Говорится  о  ча- 
сшяхъ  расшѣній.  Petala  majuscula, 

Malacoides  ліягковатъаи  Означаеліъ  по- 

рот^ы  распіѣній. 
Malacomyceae  жлеків  грибъс.  Подъ  симъ 

именемъ  Боеца  ввелъ  первой  раздѣлъ  Грибоед 

■{Fujigl),  въ  коемъ  заключаются  Byssl,  Gymno^ 
derjnatae ,  Gasteromyci  и  Pericarpiae  (см.  сіи 
слова). 

Malacophyllus  лілгколистппый.  Озн:  по- 

роды pacm.  Cotyledon  malacophyllum. 
Maleolens  оспр^отіахцъій,  зловоиный,  Озна- 

чаегаъ  свойство  запаха  и  породы  расгаѣній, 

Malicum  о.сід.\хш  лблошнал  кислота.  Од- 
но изъ  первообразныхъ  рачалъ  прозябаемьіхъ. 

Maliformis  лблоковіг^нб^г/.  Passiflora  mali- 

formis.  ,  ' 
Malleolus  отво,л,ка.  Нагибаюшъ  легонько 

вѣтвь  на  стеблѣ  растѣнія  и  зарываютъ  ее 

въ  землю,  пришпиливъ  его  деревянною  вилоч- 
кой, или  обв-язавъ  ее  накрѣпко. 

Malleolus  praesidiarius  сім.  подъ  сло- 
вомъ  Presidiarius. 

М. а.ІІоЪиІЬ и S  шерстистолу^ковиънъсй.  Озн: 

породы  pacm.  Oxalis  mallobuiba. 
Malpighiaceae.  Вз:  ошъ  род.  имени  pacm. 

Malpighia  Малъпигіл.  ІКе  сѣмейсгаво  ХУІІ  го 
класса  въ  методѣ  Ожъеровой* 

Malpighiae  см.  Malpighiaceae.  ТІІй  поря- 
докъ  XIII  го  класса  въ  первой   мешодѣ  Г-на 



Жюсъе;  а  по  новой  gi  е  сѣмейство  ,  съ  пере- 
віѣненіемъ  имени  на  Malpighiaceae.  у  ТІерсона 

онѣ  заключаютъ  въ  себѣ  ро,/іы:  Malpighia,  Ва- 
nisteriay  Hirara,  Tripteris  и  Telrapteris. 

Malvaceae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  расш. 

Маіѵа  Зинзиберду  по  переводу  Двигцбскаго,  Жю- 
съе  подъ  симъ  именемъ  въ  первом  своей  ме- 
гаодѣ  основалъ  ХІКй  порядокъ  XIII го  класса; 

а  въ  послѣдней  сосшавилъ  изъ  нихъ,  съ  нѣко- 
торою  перемѣною,  іоі  е  сѣмейсгаво. 

Malveae  (Салисбцри),  см.  Malvaceae. 
Mammarius  сосцевьш.  Vasa  mammaria  со- 

сщцъі,  учреждающіе  ошношеніе  между  сѣмен- 
нодолями  и  растѣньицемъ  (plantula).  (Мирбслъ), 

Mammeatus  сосцеваттъый,  Означаетъ  по- 

роды расгаѣній. 

Mammillaris   сосцевьш.  Принадлежащей' 
къ  сосцамъ  ;  но  говорится  о  часгаяхъ  и  поро- 
дахъ  распіѣнім   и  въ  знаменованіи  сосцеобраз^ 
ный.  Stapelia  mammillaris. 

Mammosus  тпожЪ.  Говорится  о  частяхъ 
и  породахъ  растѣній.  Pileum  mammosum.  Achras, 

Sapota  mammosa. 
Mammula  сосвцЪ.  Выпуклый  закрожецЪ 

{conceptaculuTn),  не  имѣющій  ни  закраины ,  ни 
валика,  и  раждающійся  изъ  листвлка  (thallus) 
Лишаевд  (Lichenes,  см.  сіи  слова). 

Manicatus  ругкаеъатый.  упошр.  въ  означ. 
породъ  раст.  Ochroma  manicata. 

Manipuliflorus  снопкоцбЬтнъій.  Имѣющій 
цвѣты  въ  видѣ  снопковъ.  Егіса  manipuliflora. 

Manna  жанна.  Сокъ,  вытекающій  изъ 

двухъ  породъ  Лсеией,  растуицихъ  въ  Калабріи, 
Сии,иліи  и  на  Римскихъ  поляхъ. 

Mannitum  лганпиттъЪ,  происх.  отъ  Маппа 

Манна,  Одно  изъ  первообразныхъ  началъ  про- 
зябаемыхъ. 
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М  а  n  t  i  с  ц  s  предсказательный.  Означ :  поро- 
ды расіп.  Cerastium  manticum. 
Marcescens  цел^ающіш  Corolla  marces- 

cens  вЪнъикЪ^  который,  какъ  напр.  у  Колоколь- 

ъика  (Campanula)  увядаешъ  ,  но  ошпадаегаъ  не 
прежде  созрѣнія  плода. 

Marcidus  вллъшу  изсозсшіш 

Margaritaceus  перлови^ный.  упоШр.  въ 
ѳзнач.  породъ  расш.  Егіса  margaritacea. 

Margaritifer  перлопосный,  ynomp.  въ 
означ.  породъ  раст.  Scleria  margaritifera. 

Marginalis  краевый.  Принадлежащій  къ 
краю.  Stipulae  marginales;  напр.  у  Собаъъей  Рожи 

(Althea  alcea).  Marginale  indusium  наволоъка^  про- 
исходящая оптъ  перепонки  края  листа.  Pedun- 

culus  marginalis  герешокЪ ,  на  краю  листа  сто- 
ящій. 

Marginato-bicorni  S  см.  сіе  и  другія  со- 
ставныя  прилагательныя  въ  несоставныхъ. 

Marginatura  окраина.  Н еккерд  озна.ча.етъ 
подъ  симъ  словомъ  то,  что  относится  до 

края  какой  либо  части,  въ  Ботаникѣ. 

Marginatus  окраеннъш.  Находящійся  на 
краю,  также  имѣющій  по  краямъ  не  глубокія 
вырѣзки  или  выемки.  Folia  marginata.  Semina 

marginata  сЬліена,  имѣющія  отгибъ  выдающій- 
ея,  но  узкой. 

Marginulatus  лгЬлковыеллгатпый. 

Margo  край,  окраина.  Линея ,  образующая 
границы  какого  либо  тѣла.  Margo  Calycis,  Folii, 
Petali,  и  пр. 

Marinus  ліорскій.  Растущій  въ  морѣ;  пр. 
Fucus.  Zostera  marina. 

Maritimus  прижорскш.  Расту щій  на мор- 
скихъ  берегахъ.  Сіпегагіа  maritima. 

Marmoratus  ліраліорпый.  Имѣюицій  видъ 25 

\ 
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весьма  испестренный.  Flores  marmorati.  Gladlo- 
ius  marmoratus. 

Marsili aceae.  Вз:  огаъ  род.  имени  pacm. 

Marsilia  Марсиліл.  Канті^олъ  сіе  сѣмейство  на- 
звалъ  Rhizospermae ;  а  ВровнЪ  и  Жюсъе,  Salviniae. 

Marsupium  кошелекЪ^  жопіонка.  ynomp. 
въ  означ.  лородъ  распт.   Pterocarpus  Marsupiura. 

ІѴі  а  s  ліцжескій.  См.  Masculus. 

Masculus  л.щжескій.  Organa  mascula  opea- 
на.ии  ліцжескижи,  въ  Боіпаникѣ ,  называются 

тыъиики  (stamina) ;  а  женскилш,  пестики  (рі- 
stillaj,  Flos  masculus  цвЪто,  имѣюіцій  иіыъинки 

безъ  песшиковЪ.  Говорится  также  Spica  mas- 

cula.' Materia  lubricans  склизкая  лшпъеріл. 

{Неккерд).  Возгристая  и  студенистая  жид-- 
косшь,  свойственная  паки  -  производительнымъ 
орудіямъ  многихъ  тпайпобраъпъисЪ  {cryptogamae) 

расшѣній. 
Materia  medica  ученіе  или  наука  о  вра- 

чебныхъ  травахъ. 
Materia  medullaris  См.  Medulla. 

Maturare  созрЬватпъ, 

Maturatio  созрЬваніе.  Постепенное  при- 
ближеніе  плода  къ  созрѣнію. 

Maturativus  назрЪватпелъный.  Plantae  ша- 
turativae  растпЬнія  или  части  ихъ,  служащія  къ 

созрѣванію  чирьевъ  ,  каковъ  напр.  корень  As- 
phodeli  lutei,  и  пр. 

Maturatus  скорозрЬлый^  скороспЪлый.  Ко- 
гда растѣнія  рано  распускаются  ,  или  плоды 

скоро  сизрѣваютъ. 
Maturitas  зрЪлостъ.  Состояніе  плодовъ 

въ  полномъ  развитіи;  въ  каковое  время  сами 
они  опадаютъ. 

Maturus  зрЬльис.  Дошедшій  до  совершен- 
наго  развипіія. 
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Matutinalis  см.  Matutinus. 

Matutinus  цтпренній.  Plantae  inatutinae  pa- 
стпЬиіл,  коихъ  цвѣты  раскрываются  при  раз- 
свѣгааніи  дня.  Аёгі(іе8  matutina. 

Maxillaeformis  ъелюсшевидпьш.  Гово- 

рится о  часгаяхъ  растѣній,  образованіемъ  сво- 
имъ  пoxQжиxъ  на  челюсть. 

Maximus  превеликш^  (въ  своемъ  родѣ). 
ynomp.  въ  означ.  породъ  растѣній.  Convolvulus 
maximus.  Panicum  maximum. 

Mayseae.  Взяшо  отъ  имени  pacm.  Mays 

Кцкцрцза.  ОжъерЪ  подъ  симъ  именемъ  соста- 
вилъ  Зе  сѣмейство  своихъ  Огатіпеагит  или 
Ѵго  класса. 

Medianus  сере^инпый^  сре^пій.  Мирбелъ 
называетъ  dissepimenta  mediana  перегородки 

створъаттъъсл  ( valvaria J,  кои,  какъ  напр.  въ  Ли^ 
ліла:д,  и  пр.  выходяшъ  изъ  средней  части  ство- 

рокъ. 
Mediatus  посредній,  Jnsertio  mediata 

вставка  тіосреднлл.  Когда  въ  растѣніи  одинъ 

органъ,  при  своемъ  основаніи  ,  присоединенъ 
къ  другому,  который  часть  онаго,  кажется, 

поддерживаетъ. 
Medicamentum  лЬкарство.  Врачевство, 

извлекаемое  изъ  царства  растѣній  или  ыине- 

раловъ. 
Medicinali S  лЬкарсшвеннъій.  Plantae  me- 

dicinales  растѣнія;  прим.  Picria  Fel-terrae,  yno- 
шребляемыя  въ  лѣкарства. 

Medifixus  средоцтпверж^епный.  Antherae 
medifixae,  какъ  напр.  у  Лилій. 

Medioliformis  {Салисбцри)  стт/-тіицевидныіи 

Mediocris  средній,  посредственный,  упо- 
требляется въ  означ.  породъ  растѣній. 

Mediterraneus  срс/^изеліный.  Расптущій 

въ  средизег^номъ  морѣ. 
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Medius  срёдній  ,  занимаюідій  середину. 

Embryo  medius.  Dissepimentum  medium.  —  Phillyrea 
media. 

Medivalyis  средиствороьныи.  Dissepimen- 
tum  medivalve  перегородка  стпвороъки  ( valva J  , 
коея  окружный  край  соотБѣтсшвуетъ  средней 
и  вдоль  протянутой  линей  сей  створочки. 

Medulla  сердцевина.  Вещество  губчатое 
и  сухое,  составленное  изъ  слабыхъ  сосудцовъ 
и  ііузырьковъ  ,  обыкновенно  находящееся  въ 
срединѣ  деревянистыхъ  слоевъ  въ  тпрцбкЪ 
сердцевинной  (tubus  rnedullaris). 

Medullaris  сердцевинный.  Принадлбжа- 
щій  къ  сердцевинѣ  или  составленный  изъ 
сердцевиньс  (medulla).  Tubus  medullaris. 

М eduUinum  люжжеъковое  наъало  ,  физи- 
ческими своими  свойствами  сходное  вообще 

съ  начало мъ  древес оватыліЪ  {ligjiuiuiri)  и  пор- 
ковашылід  (suberinum);  но  въ  химическихъ  про- 
цессахъ  оказывается  между  ими  разность. 

Medullosus  сердцевиниспъый.  Наполнен- 

ный сердцевиною.  Caulis  medullosus;  прим.  Бц- 
зина. 

Megalanthus  великоцвЬшный.  Означаетъ 

породы  раст.  Astragalus  megalanthus. 
Megalocarpus  великоплодный.  Означаешь 

породы  растѣній.  Grevia  megalocarpa. 

Megalorrhizus  великокорневый.  Озн.  по- 
роды расш.  Oxalis  megalorrhiza. 

Megalospermus  великосЬлсенный.  Означ. 

породы  pacm.  Galium  megalospermum. 
Megastachyus  великоколосныш  Означа- 
етъ породы  pacm.  Poa  megastachya. 
Mejostemon  большетьсги/шовый.  Имѣю- 

щій  больше  тычинокъ  нежели  сколько  нахо- 
дится въ  вѣнчикѣ  ѵіисточковъ.  Planta  m  —  п. 

Meialeucus  ъернобіі^гъиі.  Serapias  теіаіеися. 
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Melampides.  Сѣмейсшво  растѣній  ,  по- 
лучившее сіе  названіе  отъ  Барбе  -  ДюСцреа  и 

значишъ  гаояіѳ  ,  чшо  Ranunculaceae  foliis  incom- 
pletis  {сЪ  тгеполиыяхи  листълліи). 

Melampyraceae.  Вз:  отъ  родов,  имени 
pacm.  Melampyrum  ОгнецвЪтникЬ ,  по  переводу 
Двигцбскаго,  Ришар^Ъ  такъ  назвалъ  сѣмемсгаво 
Rhinantheae. 

Melananthos  -  или  -  u s  т.ерноцвЬтиый. 
Упошр.  въ  означ.  породъ  растѣній.  Geranium 
melananthon. 

Melancholicus  лгеланхолигескіи.  Имѣю- 

щій  видъ  печальный.  Означаеіпъ  породы  распг. 
Amaranthus  melancholicus. 

Melanideae  ъернови^пыл  растпЬніл»  SKe- 
рар^Ъ  шакъ  назвалъ  сѣмейсіттво  расшѣній  ,  въ 
коемъ  соединитіъ  роды  Ѵіоіа,  Pteseda  и  Ruta. 

Melanidus  ъериови^пый.  Diospyros  m— da. 
Melanochlor  us  гернозеленый.  yuomp.  въ 

взнач.  породъ  расгаѣній. 

Melanophloeos  или-us  гериокоргий.  упошр. 
въ  означ.  породъ  расга.  Mangnilla  melanophloeoS: 

Melano  sp е г mu  s  ъерносЬлА.еннъш.  Vlanta  m—a.^ 
Melanostachys  ъериоколосный.  упошр 

въ  означ.  породъ  расш.  Сагех  melanostacbys. 

Melanoxylon  териодрсвеслый.  Означ.  по« 

роды  расш.  Diospyros  melanoxylon. 
Melanthaceae.  Вз:  огаъ  род.  имени  расш 

Melanthium  ЧерпоцвЬтпникЪ.  Сѣмейсшво  расшѣ- 
ній,  введенное  РобертполіЪ  Бровнолгд,  входящее 
въ  сѣмейсшво  Colchicaceae. 

Melantherus  гернопыльникобыи .  упошр. 

въ  означ.  породъ  расш.  Егіса  melanthep. 
Melanthiae  см.  Melanthaceae. 

Melastomae.  Вз:  отъ  род.  имени  расш. 

Melastoma  ЧврплкЪ  ,  по  переводу  Двигцбскаго; 

ЧерноцсппіикЬ.    Сѣмейсшво  расгаѣній,  состав- 
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ляющее  VII  порядокъ  ХГКго  класса  Ботани- 
ческой методы  Г-на  Ж.юсъе,  который  въ  но- 

вомъ  изданіи  оной  сосшавилъ  изъ  него  і28е 
сѣмейство,  подъ  именемъ  Melastomeae.  ОжъерЪ 

подъ  именемъ  Melastomae  составилъ  III  е  сѣ- 
мейство  XIX  го  класса. 

Melastomeae  см.  Melastomae. 

Меііасеае.  Вз:  отъ  родов,  имени  расш. 
Меііа  Меліл.  См.  Asederaceae. 

Meliae  см.  Meliaceae. 

Meliceae.  Вз.  отъ  род.  имени  раст.  Ме- 
Ііса  ПерлобникЪ,  Y11  е  сѣмейсшво  растѣній 

ЗлаковыосЪ  {Gramlneae)  Г-на  Ожьера. 
Meliloticus  донниковый»  Odor  meliloticus 

запахъ  не  одного  Донника,  но  и  другихъ  нѣко- 
торыхъ  растѣній^  напр.  Trigonellae,  сѣменъ  Ва- 
ryosmae,  и  пр. 

Meliteae,  правильнее  Melytteae.  Вз:  ошъ 

родов,  имени  раст.  Melyttis  Могегонд.  IV  сѣ- 
мейство  Хго  класса  методы  Г-на  Ожьера, 

Mellaceus  ліедовыіи  Odor  mellaceus  за- 

лахЪ,  Бъ  цвѣтахъ  многихъ  раст.  замѣчаемый. 
Melleus  тпожЪ.  Succus  melleus  сокъ  медо- 
вый, каковый  бываетъ  въ  чашечкахъ  многихъ 

цвѣтовъ. 
Melliferus  ліедоносный. .  СогоИа  mellifera. 

Mimosa  mellifera. 

Melligo  сокд  ліедовый,  на  поверхности 
листьевъ  находящійся  у  многихъ  растѣній  и 
собираемый  пчелами. 

Melliticum  acidum  лседовал  кислота. 

Одно  изъ  первообразныхъ  началъ  прозябаемыхъ. 
Mellitus  ліе^вяный,    Имѣющій  свойства 

и  видъ  меда. 

Mellosus  лгедовашъш  ,   наполненный  ела-, 
димымъ  сокомъ.  употр.  въ  озн.  породъ  расш- 
(РишардЪ)п  Madia  mellosa. 
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Meloformis  арбірови^пьш.  у  потреб,  въ 
означ.  породъ  расіп.  Euphorbia  meloformis. 

Melonides  см.  Melonidia. 

Melonidia  арбцзпикЪ.  Дево  симъ  словомъ 

означаешъ  плодъ  лжепло^пый  {pseudo  -  carpus) , 
каковы  Грцши,  Яблоки,  Рлбипа,  составленный 
изъ  лллсисшой  ,  ігцпколіЪ  снабдЪпной  ъашеъки 

{саіуос  cariwsuSj  umbilicatus)  ,  вверху  продирав- 
ленным  ^ля  прохода  ялатоъника  {stylus)  ,  и  съ 
коимъ  яичники  составллютъ  тѣло  ,  своею  о- 

кружноспіію.  Напло^^никЪ  {ерісагріилі)  и  лілсо- 
тъло^никЪ  {sarcocarpiuirC)  слиты  съ  веществомъ 

ъашеъки;  внцшреншй  тъло^Ъ  {endocarpium)  пар- 
гаментовидный.  См.  всѣ  сіи  слова. 

Meloniformis  см.  Meloformis. 

М е  ihb  г  ап  а  перепонка.  Тонкая,  паргаменто- 
видная,  обыкновенно  кожистая  часть  грастѣ- 
нія,  служащая  оболочкою  другимъ  часпіямъ. 

Membrana  externa  или  cutanea  пере- 
понка  виЬшплл  или  кожевал,  которая  бываетъ 
гаолста  и  крѣпка.  См,  Epiphlosis. 

М  ешЪ  г  ап  а  interna  перепопка  вщтрен^ 
плл,  которая  бываетъ  прозрачна  и  слаба. 

Membranaceae  (plantae)  перепопъашыл 

растЬніл,  мясистаго  вещества  ,  однакожъ  до 
извѣспіной  степени  ,  но  весьма  гибкія  даже 

послѣ  совершенной  ихъ  высушки;  прим.  Fucus. 
Membranaceo-articulatus  и  другіл  со- 

сшавныя  прилаг:  см.  въ  несоставныхъ. 

Membraiiaceus  перепонъашьш.  Folia  mem- 

branacea  лисшъл  тонкія^  по  видимому,  не  имѣ- 

ющія  мякоти  между  двумя  своими  перепонка- 
ми, какъ-то  видно  въ  ЗлакахЪ  (firammeae)» 

Arillus.  membranaceus» 

Membranatus  см.  Membranaceus.  Caulis 

membranatus  стебель^  наподобіе  листьевъ  сплю- 

снутый. 
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Membranosus  см.  Membranaceus.  Contex- 
tus  membranosus.  См.  Contextus. 

Membranula  тгервпоноъка.  НеккерЪ  гаакъ 
назвалъ  перепоночку,  на  коей  сидятъ  волоски 

(сіііа)  околоцстпіл  {peristomii)  нѣкошорыхъ  МховЪ, 
Meniscoidus  нов олцніе видный.  Коего  ош- 

рѣзъ  имѣетъ  видъ  новолунія.  ГертпперЪ. 
Menispermae.  Вз:  ошъ  род.  имени  распт. 

Menispermum  ЛцносЬлленникЪ ,  по  переводу  Дви- 
щбскаго.  Ж.юсъе  подъ  симъ  наименован! емъ 
сосшавилъ  КІІй  порядокъ  XIII  го  класса  своей 
Ботанической  методы;  а  во  второмъ  изданіи 

оной  107 е  сѣмейство,  перемѣнивъ  наименова- 
ніе  сіе  на  Menlspermeae.  —  ОжъерЪ  подъ  име- 
немъ  Menispermae  составилъ  XI  е  сѣмемсшво 
Y1  то  класса. 

Menispermeae  см.  Menispermae. 

Menispermoides  {ВентпбпатгъЪ),  См.  Ме- 
nispermeae. 

Menstruus  яіЬслъный,  Planta  m ua. 

Mensura  ліЪра,  употребляется  въ  озна- 

^еніи  частей  растѣній,  какъ-mo;  capillus,  linea, 
unguis,  pollex,  palmus,  dodrans,  spithama,  pes,  cubi- 
tusy  ЬгасЫилг,  orgya.  См.  всѣ  сіи  слова  порознь. 

Mercurialaceae.  Вз:  отъ  родов,  имени 

раст.  Mercurialis  ПролЬска.  Хе  сѣмейсшво  VI 
класса  въ  методѣ  Ожъеровой. 

Мег ende гае.  Вз:  отъ  род.  имени  расга. 
Merendera  Мервн^ера.  (Мирбелъ).  См.  Colchiaceae. 

Meridianus  полщепный,  Plantae  meridia- 
nae  растѣнія  ,  коихъ  цвѣты  раскрываются 
около  полудня;  напр.  Ficaria  cristallina. 

Merithalus  ллеждцлистіе,  Разстояніе,  на- 
ходящееся на  растѣніяхъ  между  листьями. 

{0берЪ-^ю-ІІбти-ТцарЪ), 
Mesenterif or mis  брыжжевщнъш.  Гово- 

рится о  разныхъ  часшяхъ  растѣній.  ; 
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Mesogynae  средижеиныл  растЬшл ,  за- 
ключающіяся  во  II  мъ  классѣ  у  Рафинеска, 

Mesogynia  сре^^ижспстви.  Им  классъ  у 
Расринеска^  заключающій  въ  себѣ  растѣніл  съ 
свободнымъ  сере/^иннымъ  личникомъ. 

Mesologia  (до  с^юва).  Сре/і^ословіе,  Позна- 
ніе  расшѣній  средижеппыосЪ  {inesogynae). 

Messis  жашва.  Собмраніе  съ  поля  хлѣба 
и  время  собмранія  онаго. 

Mesymal  ліссилиіугЪ.  Нсккеро  такъ  ыазы- 
ваегаъ  Грибы,  взягаые  въ  общемъ  смыслѣ,  при- 

знавая ихъ  весьма  отличными  ошъ  /^ругихъ 
прозябаемыхъ. 

Metaphoricus  переносный,  Въ  именосло-^ 
віи  распіѣній  часто  употребляются  перенос- 
ныя  наименованія.  Geranium  triste,  Gloriosa  su- 
perba,  и  пр. 

Meteoricus  ліетпеориъескш.  Plantae  meteo- 
ricae  растѣнія ,  коихъ  цвѣтораспусканіе  зави- 
ситъ  отъ  состоянія  атмосферы. 

Methodicus  яіешо^иг.ескш.  Сообразный 
съ  какою  либо  методою. 

Methodista  ліетподислъЪ.  Придерживаю- 
щійся  какой  либо  методы  или  предлагающей 
свою. 

Methodus  метода.  Распредѣленіе  растѣ- 
ній  на  отряды  или  сѣмейства^  примѣняясь  къ 
одной  или  мкогимъ  частлмъ  оныхъ.  Methodus 

abbreviativa;  analytica ;  —  artificiaiis;  —  empirica; 
naturaiis;  practica,  см.  порознь  каждое  изъ  сихъ 
СЛОБЪ. 

Methysticus  опълнл70ЩІй,  пълный.  У по- 

шребляешся  въ  озпач.  породъ  раст.  Рірег  ше-^ 
thysticum. 

Місае  крошка,  блестки.  Мѣлкія  части, 

большею  часшію  ,  пузырчатыя,  каковыми  нѣ- 
который  растѣнія  бываюшъ  усыпаны;  прим. 
Mesembryanthemum  pinnatifidum. 
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М  i  с  а  n  s  оверкающій,  упоігір.  въ  означ.  по- 
родъ  расіп.  Mesembryanthemum  micans. 

Micranthemus  ліЬлкоцбЬтпнът,  ynomp. 
въ  означ.  породъ  расшѣній.  Sisyrinchium  micran- 
themum, 

Micranthus  см.  Micranthemus.  Gonatocar- 

pus  micranthus. 

Microbasis  плодъ,  изклюнигаельно  при- 
надлежащій  сѣмемствамъ ,  Borragiiieis  и  jLa- 
biatis  ,  разнопло^пый  (  heterocarpus  )  иеразвер- 
зающійся  (i/idehiscens)  ,  сидящій  на  мясистомъ 

женоносЪ  {gynophorus) ;  имѣюіцій  четыре  ош- 
дѣльныя  односЪженныл  гиЬзда ;  происходящім 

изъ  одного  яичника,  сидящаго  на  крцжкЪ  (dis- 
сич);  вщтретъло/^іе  (endocarptum)  кожистое,  по 

описанію  Г-на  Дево. 
Місгосаіух  ліалогаше^ный.  упопір.  въ 

означ.  породъ  раст.  Heliotropium  microcalyx. 
Microcarpus  ллЬлкоплодт^ый,  Означаетъ 

породы  раст.  Cissus  microcarpa. 
Microcephalus  ліалоеоловый.  упошр.  въ 

означ.  породъ  pacm.  Sesleria  microcephala. 
Microglochin  ліЬлкокрюъеъпый.  Имѣю- 

іцій  мѣлкіе  вѣтв истые  крючечки.  Отличаетъ 

породы  растѣнім.  Сагех  microglochin. 
Microphyllus  ллЬлколисіпнъш.  ynomp.  въ 

означ.  породъ  раст.  Nymphaea  microphylla. 
Micropterus  ліЪлкоперый,  употреб.  въ 

означ.  порОдъ  pacm.  Jris  microptera. 

Micropyra  васоАбцЪ  (малыд  ворота,  ма~ 
лым  входъ).  ТцрпипЪ  такъ  называетъ  дырочку, 
показывающуюся  на  поверхности  брони  (Іогіса) 
многихъ  сѣмянъ,  и  проходящую  насквозь  чрезъ 

сію  оболочку.  Таковы  входцы  у  ВобовыхЪ  ра- 
стѣній  {Leguminosae), 

Microscopium  лликроскопЪ.  Необходимое 

орудіе  для  Ботаники   при  наблюденіяхъ  или 
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повѣркѣ  наблюденій ,  сдѣланныхъ  надъ  нрозя- 
баемыми. 

Microspermus  жЬлкосЬлсеннъш.  употр. 
въ  означ.  породъ  распі.  Sicla  microsperma. 

Microstachyus  льЬлкоколосный.  ynomp. 
въ  означ.  породъ  расш.  Рірег  microstachyuni. 

Miliaceus  просяный ,  просу  подобный. 
Означ.  породы  расш.  Scirpus  miliaceus. 

Miliaris  тгюжЪ.  Panicum  miliare.  Glandulae 

miliares  желЪзки ,  похожія  на  мѣлкіл  точки , 

собранныя  кучками  и  расположенныя  съ  сораз- 
мѣрносіпію  по  двѣ,  по  три,  по  четыре,  и  пр. 
какъ  на  листьяхъ  Соспы  и  другихъ  хвойныхъ 

деревъ. 
Millefoliatus  тыслъелистпный.  Весьма 

много  листьевъ  имѣющій.  употр.  въ  означ. 

тіородъ  растѣній. 
Millefolius  тпожЪ.  Sisymbrium  millefolium. 
Mimosae.  Вз:  отъ  род.  имени  расшѣнія 

Mimosa  Миліоза,  Plantae  mimosae  расшЬніл,  ко- 

ихъ  листья  при  малѣмшемъ  дотрогиваніи  сжи- 
маются и  сближаются  между  собою,  какъ  напр. 

Mimosa  pudica. 
Mimoseae  см.  Mimosae.  РобертпЪ  БровнЬ 

шакъ  называетъ  первый  отрядъ  Бо^обь^д:5  С^е^ 

guminosae)  растѣній. 
Miniatus  сцрикоцвЬтпъиі.  Имѣющій  цвѣтъ 

красножелтый.  употр.  въ  означ.  породъ  ра- 
стѣній.  Adonis,  Lycogala  miniata. 

M  i  n  i m  u  s  ліалЬйш.ій,  търелшлый.  Отлича- 

егаъ  породы  растѣній.  Primula  minima. 
Minor  лленъшій,  Огаличаетъ  породы  расш. 

Melianthus  minor.  Thalictrum  minus. 

Minutiflorus  ліЬлкоцвЪтпный,  Означ.  по- 

роды pacm.  Dilepirum  minutiflorum. 

Minutissimus  преллЬлкш.  Ошл и чаегаъ  по- 

роды расш.  Ononis  minutissima. 



Minutus  ліЪлкій.  Какъ  бы  уменьшенный. 
Petala  minuta.  Jxia  minuta. 

Mirabilis  ц^ивишслъпый.  ynorap.  въ  озн: 

породъ  растѣній. 
Mirobolaneae.  Въ  новой  Ботанической 

методѣ  Г-на  Жюсье  составляютъ  37е  сѣмей- 
ство  Y1  го  класса.  Тег7піпаІіае  тпожЪ. 

Miscellaneu  S  сліЪшаипый.  Подъ  именехмъ 

Miscellaneae  ШреберЪ  сосшавилъ  мало  еспіе- 
ственное  сѣмейсшво  растѣній  ,  въ  коемъ  на- 

ходятся hycopodium^  Ophioglossumj  Equisetumi 
м  пр. 

Miser  ііищійуСКцднь{й^шоиі^ій.  Отличаетъ 
породы  pacm.  Festuca  misera. 

Mistura  colorum  сліЪсъ  красокд,  дѣлаю- 
щая  оттѣнку  въ  цвѣтахъ. 

М  і  S  t  U  S  см.  Mixtus. 

Mitigans  ужлг^ающій,  Plaritae  mitigantes 

расшЬшл,  кои,  будучи  въ  наливкѣ  или  въ  ош- 
варѣ  приняты  внутрь,  поправляютъ  и  умѣ- 
ренными  дѣлаюшъ  кислоты  мокротъ.  Таковы 
породы  Маіѵае,  Аісеае^  Plantago  Cynops,  и  пр. 

.  Mitigativus  схм.  Mitigatorius.  Plantae  mi- 

tigativae. 
Mitigatorius  ліягъителънъиі,  цтполитпелъ- 

пый,  цтполлющій  болъ.  Plantae  mitigatoriae  ра- 
стЬніл,  кои,  посредствомъ  умѣренной  влажно- 

сти и  легкой  гпеплоты,  смягчаюшъ  затвердѣ- 

лости,  опухоли,  и  пр.,  п  усыпляютъ  боль.  Та- 
ковы напр:  разныя  породы  Маіѵае,  Cynoglossum 

officinale,  и  пр. 

Mitis  крЬпкій  (въ  переноси.  смыслѣ),  неко 
лючій,  мягкій.  Ramus  mitis.  —  Salvia  mitis. 

Mitissimus  прекрошкійу  търблілекіа,  Om- 

личаетъ  породы  pacm.  Carthamus  mitissimus. 
Mitraef  ormi  s  лшшр овинный,  ynomp.  въ 

означ.  породъ  расшѣній.  ЛалиссотпЪ  означаешь 
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симъ  словомъ  плеец  нѣкоторыхъ  ЗлаковЪ  (Gra- 
тпіпеае),  иаковъ  наир:  Alopecuriis  agrestis,  коихъ 

плевы  (glumaej  собраны  въ  видѣ  митры;  при- 
мѣняюгаъ  оное  также  къ  верхней  тупокониче- 
ской  части  МховЬ.  Означ  и  породы  растѣній. 
Аіое  mitraeformis. 

Mitralis  см.  Mitraeformis. 
М i  X  t  i  n  e  г  V  u  s  сліЬшепножильныи,  Folia 

mixtinervia  листья^  снабдѣнныя  вдоль  идущими 

и  боковыми  жилками.  Прим:  Rhamneae,  Рара- 
ѵегасеае. 

Mixtus  сллЬшенный.  Gemma  mixta  поъка, 

производящая  въ  одно  время  и  листья  и  цвѣ- 
ты;  прим:  Syringa. 

Vasa  mixta  сосщцьс  сліЬшбннъіе  ,  произ- 
водящіе  въ  одно  время  и  точки  и  линеечки. 

Mobilis  по^вижпъшу  перемѣняющій  мѣ~ 
сто,  дер;кась  на  прежнемъ,  то  есть,  шатаю- 
щійся,  какъ  напр:  antherae  ЗлаковЪ ,  или  оста- 

вляя прежнее  мѣсшо,  какъ  annulus  у  Грибовъ^ 
См.  QiH  слова. 

Modestus  скрожный  (въ  переноси,  смыслѣ). 

ynomp.  въ  означ.  породъ  раст.  Егіса  modesta. 
Molendil асеа  semina  ліелъпиъныл  сЪлге- 

на,  га.  е.  похожія  на  вѣтренуіо  мельницу. 
Moles  тъластЪ.  Возвышенность,  дѣлаемая 

землею,  вырываемою  плугомъ  при  проведеніи 
бороздъ  на  нивѣ  или  въ  другомъ  мѣсшѣ  ,  но 

всегда  гаакъ,  что  земля  остается  по  одну  сто- 
рону выкопаннаго  рва. 

Mollis  ліяакійу  нЪжпъш.  Говорится  о  ра- 
сшѣніяхъ  и  обо  всяком  части  распіѣнія  пріят- 

ной  для  осязанія,  какъ  напр.  Stacbys  lanata.  — 
Sida  mollis. 

MoUissimus  преллягкій.  Въ  сей  степени 

употребляется  для  означенія  породъ  расшѣній. 
OenotherBf  Rosa  mollissima. 



Molliusculus  жлгкенъкій.  Говорится  о 

разныхъ  расгаѣніяхъ  и  часшяхъ  ихъ  ,  имѣю- 
щихъ  легкой  степень  мягкости. 

Molluscus  ллягковатый.  Отличаетъ  по- 

роды раст.  Arungana  mollusca. 
Monachorum  ялоиашескій,  Р.  п.  м.  ч.  отъ 

monachus  жогсааоЪ.  употр.  въ  ознам.  породъ 
раст.  Осушит  monachorum. 

Моп  отъ  Греч,  слова  Monos  о^инЪ,  пола- 
гается предъ  разными  словами  для  означенія 

единицы  предмѣта. 
Monadelphia  о^нобратство.  Когда  въ 

Цвѣткѣ  тпыъипки  (stamina)  срослись  нитями 

въ  одно  тѣло,  сквозь  которое  выходятъ  тте- 
стики  ( pistilla ),  какъ  напр.  въ  ЗипзиберЬ  ( Маі- 
ѵа)-  ХКІ  й  классъ  растѣній  по  системѣ  Линнея. 

Monadelphus  о^иовраттънш.  Planta  mona- 
delpha  растѣніе,  въ  цвѣткахъ  коего  тычинки 

срослись  нитями  въ  одно  тѣло.  Егіса  mona- 
delpha. 

Monandria  о^ноялцжіе.  Когда  растѣніе 

имѣетъ  цвѣты  видимые  и  обоеполые  (Негта- 

phroditi),  заключающіе  въ  себѣ  по  одной  тпы- 
ъинкЬ  [stamen).  І  й  классъ  стстемы  Линнее вогі, 

Monandricus  однолщжескш.  См.  Мопап- 
dria.  Flos  monandricus  цвЪтпЪ ,  имѣющій  одну 

тычинку;  прим.  Hippuris,  и  пр. 
Mpnandrus  о^нолщжній.  См.  Monandria. 

Scirpus  monandrus,  Polycnemum  monandrum. 

Monangius  о^нопокрь  свальный.  Алліони 
Monangieae  ыазвалъ  rao^  что  другіе  называютъ 
Orobancheae. 

Monantbemus  см.  Monanthus. 

Monantherus  однопылъниковый.  у  Глв^ 

^uza  называется  растѣніе  Monanthera,  имѣю- 
іцее  одинъ  пылъникЪ  (anthera).  Бротеро  шакъ 
назвалъ  Ій  классъ  своихъ  прозябаемыхъ. 
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Monanthus  о^ноцвЬтный.  Огаличаеіпъ  по- 

роды расшѣнім.  Ѵісіа  monantha. 
Monarinus  о^нолщжевьш  ,  одножцжній. 

Flos  monarinus  НеккерЪ  называеілъ  цвЬтпЪ,  имѣ- 

Ю1ЦІЙ  плодотворною  часгаію  одну  тычинку 
(stamen). 

Monile  ожерелье,  люнисто,  ъетпки.  Обвер- 
точка ,  свойственная  нѣкошорымъ  Трцз^ямЪ 
{Agaricus)  и  Масленикалід  (Boletus). 

Monilifer'  жонистпопосный ,  гетпконосный. 
Означ.  породы  раст:  Hedysarum  moniliferum. 

Moniliformis  ллоиистовиднъиі  ,  ъеттъко- 

видный.  Говорится  о  разныхъ  сходныхъ  ча- 
стяхъ  растѣній,  распо^оженныхъ  по  порядку 

одна  за  другою,  наподобіе  мониста  или  че- 
токъ.  Прим:  въ  раст.  Acotyledones ,  Botrytis  и 
пр.  Lomentum  moniliforme. 

Мопішіае.  Вз:  отъ  род.  имени  растѣнія 

Monimia  Монилліл.  Наименованіе  іЗдго  сѣмей- 
ства  ХКго  и  послѣдняго  класса  въ  новой  Бо- 

танической методѣ  Г-на  Ліюсъе  ,  состав  лен- 
наго  изъ  нѣкоторыхъ  растѣній  ,  имѣющихъ 
сходные  признаки. 

Monocarpeus  см.  Monocarpicus. 
Monocarpicus    одноплодпъш.  Кандолъ 

шакъ  называетъ   растѣнія  ,   однажды  тоуіькО 

приносящія   плодъ   или   одполЬтпнія  ;   но  Дево 

предлагаетъ  піакъ  называть  растѣнія,  прино- 
сяіція  по  одному  плоду. 

Monocarpus  см.  Monocarpicus. 

Monocephalus  одноголовый.  Capsula  mo- 

nocephala  коробочка,  происходящая  отъ  яигпика 
(оѵагіит),  имѣющаго  одну  только  органическую 

верхушку  у  какъ  напр.  у  расга:  Silene  {Мирбслъ)» 
Kyllinga  monocephala. 

Monocerus  однорогий  Озн.  породы  расш. 
Elaeocarpus  mpnocerus. 
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Monoclinia  одполояііе.  Ког^а  тычинки 

съ  пестиками  нахо/^ягітся  въ  одномъ  и  шомъ 
же  цвѣтпкѣ. 

Monoclinus  о^ноложпый,  Plantae  mono- 
clinae.  См.  Monoclinia. 

Monococcus  одпоя^ерный.  См.  Coccus. 
Озн.  поро/^ы  расга.  Triticum  monococcum. 

Monocotyledones  (plantae)  оАпосЬллепно-^ 
долъпъіл  растпЪніл  ,  кошхъ  заро^ышд  (ernbryo)  , 

во  время  ігрозлбанілу  имѣешъ  одну  только  ло- 
ііастинку  или  сѣменной  листокъ  ;  прим.  Gra- 
Шіпеае,  Іііііасеае,  и  пр. 

Monoecia  о^но^оллство.  классъ  по- 
ловой системы  Линнел ,  заключающій  въ  себѣ 

растѣнія,  имѣющія  мужескіе  цвѣты,  отдѣлен- 
ные  отъ  женскихъ,  хотя  они  сидятъ  на  одной 
ножкѣ. 

Ш.опос\опо  s  o^itoebmeenubLu.  ynomp.  въ 

означ.  породъ  растѣній. 
М on ody n am ае  о^иосилъныл  растпЬшл.  IX 

классъ  въ  мегаодѣ  Ожьеровой,  заключающій  въ 
себѣ  расшѣнія  съ  четырьмя  тычинками,  и  по 
большей  части,  имѣющія  вѣнчикъ  правильный. 

Monogamia  о^побраъіе.  Yl  порядо?съ  XIX 

класса  Лиипеевой  системы,  который  есть  Syn-' 
genesia  (см.  сіе  слово). 

Monogamicus  о/і^нобраъный.  Принадле- 
жащій  къ  о^нобраыю  {mojiogamia). 

Monogamus  тпожЪ, 
Monographia  (до  слова)  о^пооттсаніе. 

Ботаническое  сочиненіе  ,  описывающее  одинъ 
только  какой  либо  родъ  растѣній. 

Monogynae  о/і^ноженныл  расшЪшл.  Пер- 
вый порядокъ  У  го  класса  Ожьеровой  методы. 
Monogynia  о^ноженстбо,  Ій  порядокъ 

каждаго  изъ  тринадцати  первыхъ  классовъ 

Линнеевой  системы,  заключающій  въ  себѣ  ра- 



сгаѣнія,  коихъ  обоеполые  (hermaphroditi)  цвѣты 
снабдѣны  одниіиъ  жатпотииколід  {slylus)  или 
язвинкою  {stig7na). 

Monogynus  о^поженный,  Flos  monogynus 
цвЬтпЪ^  заключающій  въ  себѣ  ,  какъ  напр.  Li- 
lium,  и  пр.  одинъ  только  женскій  органъ  ,  то 
есть,  Tcecrnw.id  {pistillum). 

Monoicus  одно^оуаиъш j  о^ножилъш,  Plan- 

tae  monoicae  растпЪпіл,  имѣющія  на  одной  нож- 

кѣ  цвѣгаы,  отдѣленные  одинъ  отъ  другаго  , 
какъ  напр.  въ  БерезЬ,  и  пр.  изъ  коихъ  въ  од- 
номъ  находятся  тпыъипки  {stamina)  безъ  пе-- 
стпикобЪ  (pistilla),  между  тѣмъ  какъ  въ  другомъ, 
сидящемъ  на  томъ  же  черешкѣ,  видны  толь-^ 
ко  пестики  безъ  тыъипгжЪ.  Cordia  monoica. 

Monolepida  о^ноъешцйка.  НеккерЪ  упо- 
требляетъ  сіе  слово  въ  означ.  какой  либо  ча- 
сшй^  представляющей  одну  только  чешуйку. 

Monoperianthae  см.  Monoperiantheae. 
Monoperiantheae  о^нооколоцвЬтниковыл 

растпЬнія.  Марки  и  ДелоншажЪ  подъ  симъ 
именемъ  основали  второй  классъ  въ  своемъ 

распредѣленіи  прозябаемыхъ. 
Monopetaleae  о^нолетіестпныл  растЬпія, 

Уііл.  классъ  у  Лалларка  ,  заключающій  въ  себѣ 

пять  порядковъ:  Aggregatae,  Thalamiflorae ,  Со- 
rolliflorae,  Qalyciflorae  и  Fructiflorae  (см.  сіи 
слова). 

Monopetaleitas  (monopetaleite).  Ришар 
шакъ  называетъ  то,  что  относится  до  цѣль- 
ности  лепестковъ. 

Monopetalus  однолепестный,  Corolla  mo- 

nopetala,  напр.  у  Обеивалъника  (Convolvulus). 

Monophyllus  однолистный.  Calyx  mono- 

phyllus,  Jnvolucrum,  Perianthium  monophyllum. 

Monophytanthae  полцраздЪленныл,  полц- 

разлцъенныл  растЬніл.  См.  Dioicus.  (Mi/.ppau). 

26 
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M  О  n  О  p  t  e  r  i  g  i  u  s  ОД ноперыш  Ala  m  —  gia. 
Monopterus  о^7гоперыщ  однокрылый.  Se- 

шеп  monopterum. 
M опору renus  однозерновый,  Озн.  части 

и  породы  расга.  Drupa  monopyrena.  Chrysophyl- 
lum  monopyrenum., 

Monorchis  однолшрышковг*ш.  ynomp.  въ 
означ.  породъ  растѣній. 

Monorrhizus  однокореиный,  ynomp.  въ 
означ.  породъ  растѣній. 

Monosepalus  однодолъньій,  Саіух  mono- 

sepalus.  Н&ккерд  такъ  называешъ  гашегщ,  со- 
стоящую изъ  одной  доли,  какъ  бы  она  глубо- 

ко  ни  раздѣлялась ,  какъ  то  видно  во  всѣхъ 
ГцвныхЪ  {Labiaiae)  цвѣяіахъ. 

Monospermicus  см.  Monospermus. 

Monospermus  носЬліепъилй.  Означ.  ча- 
сти и  породы  раст.  Васса  шопозрегта.  Ѵагго- 

піа  monosperma. 

Monostachyus  о^,ноколосиьш.  Означ.  по- 
роды pacm.  Colladea  monostachya. 

М о  n о  s  t  i  с  h  u  s  одноря^,ный,  Ostiola  mono- 

sticha  цстыіца  въ  родѣ  Spheria  ,  ра€положен- 
ныя  въ  одинъ  рядъ  на  общемъ  основаніи.  (ГодЬ 
и  ИсрсоиЪ), 

М ono stigma  однолзвенный,  Pistillus,  Sty- 
lus,  Ovarium  monostigma. 

Monostigmatia  однолзвенностъ.  Ришардд 

подъ  симъ  именемь  изъ  сѣмемствъ:  Echinopsi- 
deae,  Carduaceae,  Liatrideae,  составилъ  Ій  по- 

рядокъ  сродства  ( Syngenesia)  Линнвева,  назы- 
ваемаго  имъ  SyjianLherea. 

Monostyleae  одноматоъниковыл  растЬ" 
7ия.  (Алліопи).  См.  Stylus. 

Monostylus  одпожатоъпиковыш  См.  Sty- 
lus.  Ovarium  monostylum ,  какъ  напр.  въ  родѣ 
Vinca. 
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нія.  Іе  сѣмейспіво  ЗлаковЪ  (Gramineae)  въ  ме- 
шодѣ  Палисоша  Бовца,  коихъ  колоски  (10- 
custae)  одной  оси  составлены  единообразно. 

Monotropeae.  Вз:  огаъ  род.  имени  распт. 
Monotropa  Деслтпилепестні^Ъ  ,  по  переводу 
Двиецбскаго.  Естественное  сѣмейство  растѣ- 
ній  у  Расрипеска  Шллалъца, 

Monotypus  однообразный,  Genera  aut  Fa- 

miliae  monotypae  роды  сЪллейстпва  растѣній , 
отличенныя  очевидными  внѣшними  отноше- 

ніями  между  собою;  прим.  всѣ  Umbelliferae , 
habialae,  Ыііа,  и  пр. 

Mons  еора,  Мѣсто  на  земли  возвышен» 

ное,  по  свойству  ея  больше  или  меньше  пло- 
доносное, 

Monstrosus  цродливый,  ъщовищный.  Оз- 
начаетъ  породы  расшѣній  ,  по  виду  своему 
странныя  и  уродливыя ;  равно  и  тѣ,  кои  въ 

образованіи  своемъ  ошсгаупаюшъ  ошъ  назна- 
ченнаго  имъ  природою  вида.  Flos  monstrosus  , 
какъ  напр.  у  нѣкогаорыхъ  породъ  растѣній. 
Monstosus. 

Monstruositas  см.  Difformitas. 
Monstruosus  см.  Monstrosus. 

Monstrum  цродЬ.  Растѣніе ,  у  кошораго 
какія  либо  части  не  имѣютъ  обыкыовеннаго 

образа  (формы).  Напр.  цвѣгаы  мохровые. 
Montanus  горній.  Расгауш,ій  на  горахъ. 

Означ.  породы  раст.  Colchicum  montanum. 

Monticola  (горній  житель)  горній.  упо- 
требляется въ  означ.  породъ  растѣній. 

Montosa  (loca)  гористый  жЬста  ̂   на  ко* 
ихъ  растутъ  многія  растѣнія.  Прим:  Aconitum 
Lycoctonum. 

Morbus    plantarum    болЬзнъ  растЬній, #. 
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Разстройсшво  іѵь  нѣкошорьіхъ  или  во  Ьсѣхъ 

часшяхъ  расгаѣнія.  ^ 
Mordax  см.  Caustieus.  Plantae  mordaces. 

M  о  г  i  с  u  m  И7ІИ  moroxicum  acidum  шелковиъ^ 

пал  кислота.  Одно  изъ  первообразныхъ  началъ 
прозябаемыхъ.  f 

Moringeae.  Вз:  оптъ  родов,  имени  распі. 
Ыохт^іх  Моринга.  Не  сѣмейство  ХКІго  класса 
въ  мегаодѣ  Ожъеровой. 

М  о  г  о  1  і  пі  с  um  или  moroxalicum  acidum.  См. 
Moricum. 

Mors  сжвргпъ  растѣній.  Когда  расгаѣніе 

совершило  послѣдыій  періодъ  своего  произра- 
сшанія;  тогда  оно,  мало  по  мѣрѣ ,  приходишъ 

къ  разрушенію. 
Mors  subita  внезапная  сліертпъ.  Когда 

прозябаемое  въ  нѣсколько  часовъ  прОпадаегаъ. 
Moschatus  лщшкатпиый,    пахнущій  муш 

кашомъ.    Означ:  породы  расш.    Rosa  moschata 
Narcissus  moschatus.  Odor  moschatus,  какой  имѣ- 

еігіъ,  наприм:  Geranium  moschatum. 
Moscheutos  К  )сллатый ,  ллоаонатъш,  Озн. 

породы  расш.  Hibiscus  moscheutos. 
Moscoxeransia  засыссаніб  пестика.  Ре 

шакъ  называешь  сосшояніе  пестика,  по  какой 

нибудь  причинѣ  дѣлаюш,агося  не  въ  состояніи 
принесши  плодъ. 

Mucilago  слизь,  слизкое  и  клейкое  ве- 
щество въ  растѣніяхъ ,  напр.  въ  растпѣніи 

Justicia  acuminata. 

Mucosus  бозгривый.  Означ:  породы  расш. 
Егіса  mucosa.  ?  . 

Mucilaginosu  s  слизистый  ,  С(^дёр?жащ1Й 
въ  себѣ  слизь.  Plantae  mucilaginosae  ,  каковы 
напр.  Мхи,  Грибы.  Odor  mucilaginosus  заііахъ, 

издаваемый  слизью  и  слизиізтыми  прозябае- 
мыми. 
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IVEuQro  жалъцо,  осщріе,  коимъ  иногда  окан- 

чиваются плевы,  мякины  и  пр.  Злаковыхъ  ра- стѣній. 

.    Mucrona  шожд. 

Mucronato-cuspidatus  и  другія  сосшав- 
ныя  прилаг:  см.  въ  несосшавныхъ. 

Mucronatus  остроконеьнъш,  жалови^ный. 
Говорится  о  всяком  части  растѣнія ,  коего 
верхушка  оканчивается  отдѣленнымъ  ocmpi- 
ем,ъ.  Operculum,  Folium  mucronatum.  Stylus  mu- 
cronatus. 

Mucroniformis  остпрі e видный ,  жалоеид- 
ный,  Folium  m  —  е. 

Mucronulatus  ліЬлкоостріеватыйу  тон-- 
кожалънъиі.  Folium  m  —  um. 

Multangularis  ліноеоцголънъій.СдіхЛл^  mxsl-- 
tangularis. 

Multangulus  тгъожЪ.  Caulis  multangulus. 
Multialatus  ліног акрылый.  Ala.  multialata. 

Multiang  ul  atus  см.  Multangularis. 
Multiaristatus  лгноеоостистый.  Corolla 

m  —  ta;  прим:  Pappophorum. 
Multiarticulatus ліногосцсттіабъагпый.  Caulis. 
Multibracteatus  ліноеоприцвЪтниковьій, 

Nepeta  multibracteata. 
Multibulbosus  ліноеолцковиъный,  Allium 

multibulbosum. 

Multicapsularis  многокоробоъиый.  Fructus 

multicapsularis,  напр.  у  pacm.  Nigella. 

Multicarinatus  ллногокилънъш.  Planta  m-ta.  ' 
Multicaulis  ллногосшебблъный.  Planta. 

Multiceps  лшогоголобый.  Radix  multiceps. 

Multidentatus  ллногозцбый у  ллногозі^6ъа~ 
тый.  Folium  m  —  tum. 

Multifer  ллногоносный.  Много  разъ  въ 

годъ  приносящім  цвѣшы  и  плоды. 

Multifido-capillaris    и  другіл  сосшак- 
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ныя  прилагательныя  см.  въ  нееосгаавныхъ. 

Multifidu  S  ліногораідЬлъный,  Stylus,  Con- 
volvulus  multifidus. 

Multifloriger  ліногоцвЬтпоноснъш,  гаоже 
что  multiflorus.  {ДеласЪ), 

Multiflorus  лсноеоцвЬтный.  Calyxm  — us; 
прим.  Poa,  Rosa  multiflora. 

Multifoliolatus  жноголистогковый,  Pe- 
tiolus  communis  multifoliolatus. 

Multifolius  лсноголистнъии  Caulis  multi- 
folius. 

Multigenus  жногородный ,  разнородный. 
Плипій  такъ  называешь  прозябаемыя,  у  коихъ 
листья  разнообразны. 

Multiglandulatus  ліноеожелЬзъатпый. 

Multig;landulosus  тпожЪ,  Cassia  multi- 
glandulosa. 

Multiglumis  ліногоплевный,  лшоеолллкин" 
ный.  Calyx  multiglumis^  прим.  Uniola. 

Multijugus  лгногопарный.  Folia  multijuga 
листья,  у  коихъ  на  общеліЪ  герешкЬ  сидишъ 
много  листочковъ,  какъ  напр.  въ  расш.  Astra- 

galus. Multilobatus  ліноголопастныгі.  Foliura 
multilobatum. 

Multilobus  тпожЪ. 

Multilocularis  ллногогнЪздный.  Capsula  , 
Bacca  multilocularis. 

Multinervius  ліногожильный.  Folium  mul- 
tinerviLini. 

Muitinervosus  тпожЪ. 

Multinervulatus  ліногожилоънъш,  Placen- 
tarium  multinervulatumo 

Multi-oculosus  ллногоглазковый.  Имѣю- 

щій  рлного  шишечекъ,  могущихъ  дагаь  побѣги; 
напр.  Solanum  tuberosum. 

Multipartitus  лгногораз^Ьлъпъии  Perian* 
thium  multipartitum» 
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Multipetal.us  ліноголепестный.  Corolla 
multipetala. 

Multiplex  ліногоъисленныйу  не  одинъ  въ 

о/^номъ  и  шомъ  же  растѣніи.  Stylus  multiplex 
напр.  въ  ЗвЬробоЬ  (Hypericuin) ,  ovarium  multi- 
plex  въ  РозЬ,  и  пр. 

Multiplicati  о  plantarum  разліножепіс 

•растЬпій  посредсгавомъ  сѣмлнъ  ,  черенковъ  , 
и  пр. 

Multiplicatus  ужноженпый.  Flos  multi- 

plicatus. 
Multiplinervius  лАноеоъисленножилъпый. 

Folium  muitiplinervium  листъ  ,  опіъ  сре/^нихъ 

жилъ  коего  происходишъ  много  боковыхъ  жи- 
лочекъ;  прим.  Hydrogeton  fenestrale. 

Multipunctatus  ллпоготпогеьный,  Antir- 
rhinum  multipunctatum. 

Multiradiatus  жпоголцънъш,  Flores  mul- 
tiradiati.  См.  Radius. 

Multisetus  ллпогощешинъатый.  Jnvolu- 
crum  multisetum;  прим.  Pennisetum. 

Mul'tisiliculosae  ліногосшрцъеъныл  pacm. 
Липней  шакъ  назвалъ  Ranunculaceae. 

Multisiliquosus  лшогострцъный.  С  м. 

Siliqua.  Hippocrepis  multisiliquosa.  Multisiliquosae 

у  Липнел  составляютъ  ХХКІ  есгаесшвенный 

Аорядокъ  расшѣній. 
М  U 1 1  і  S  і  1  і  q  U  U  S  лл.погострцъный.  Planta  mul- 

tisiliqua. 
Multistamineae  жноготы-гинковыл  pacm: 

КранцЪ  шакъ  назвалъ  свой  Ѵ^й  классъ  расш. 
Multi  sulcatu  S  ліногобороздный.  Nux  m-ta. 

Multivalvis  лсногосшбороънъш.  Calyx  m— is, 

прим.  Poa  unioloides. 

Mundus  ъистпый.  упогпр.  въ  озн.  пород-ь 

расти.  Erica  munda. 

Muniens  цкрЬпляіѵщійі  шакже,  цкрЬплсн' 
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Munitus  цкрЬплепиъій.  Othonna  munita. 
Muralis  стгъЪнпый,  растуіцій  на  стѣнахъ. 

Scherardia  muralis. 
Murarius  тпожЪ. 

Muriaticus  соленый^  солоноватый,  Plan- 

tae  muriaticae  растЪиіл ,  имѣюиуя  запахъ  и 

Екусъ  морской  во^ы. 

Muricato-asper  и  другія  составныя  при- 
лагательныя  см.  въ  несосшавныхъ. 

Muricatulus  ллЬлко занозистый.  Filamenta 
muricatula. 

Muricatus  колюъковый  ,  снаб^Ънный  КО" 

люгкаліи  короткими  и  при  основ аніи  широ- 
кими занозами,  занозистый.  Anthodium  murica- 

tum.  Leptospermum  muricatum. 

Murifolius  ліыпіелистный.  Имѣющій  пу- 
шокъ  подобный  мышинымъ.  Озн.  породы  расга. 
Егіса  murifolia. 

Murinus  мышинъш.  Означ.  породы  расш. 
Aristida  murina. 

Murorum  р.  п.  м.  ч.  огаъ  murus*  стЪна  , тоже  что  Muralis. 

Musaceae.  Вз:  оіпъ  родов,  ^імени  pacm. 
Musa  Мцза.  Сѣмейсшво  расгаѣній. 

Mu  S  сагі  f  о  г  mi  S  ліетлови^ный. 

\       Ыи  S с  агіищ  лгетелка,  ллцхогонка.  Слабкій 

и-неправильный  2/у,іг77го7с5  (corymbus),  какъ  напр. 
у  ЛстрЪ.  (Рцбллій  и  ТцрнефортЪ). 

Muscarius  лщшколовный.  упогар.  въ  озн. 

породъ  распіѣній. 
Musci  ліхи  (сѣмейсшво).  Травянистыя  ра- 

стѣнія,  всегда  зеленііл,  образуіощія  дернъ  на 
земной  поверхности,  на  древесной  корѣ  и  да- 

же на  камняхъ,  гдѣ  они  питаются  больше  по- 
средствомъ  поглощающихъ  скважинъ  своихъ 
лисшьевъ  ^  нежели  чрезъ  коренья,    у  Линнел 
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Мха  составляютъ  Им  порядокъ  ХХІКго  и 

послѣдняго  класса  его  системы  Тайнобраъіл 
(Cryptogamia).  А^ансонЪ  составилъ  изъ  нихъ 
LVIII  и  послѣднее  сѣмемсшво  своей  методы. 

Въ  мешодѣ  Тцрнефортпа  они  занимаютъ  I  е 
отдѣленіе  XVII  го  класса.  Въ  первой  мешодѣ 

Г-на  Жюсъе  Mjcu  составляю|тъ  ІКй  порядокъ 
I  го  класса  ;  а  въ  новой  VI  е  сѣмейсшво  I  го 

класса,  ТратшиникЪ  изъ  МховЪ  составилъ 
XVI  е  сѣмейство  естественныхъ  своихъ  сѣ- 
мейсшвъ,  называемыхъ  имъ  Musci  Brideilei, 

Musci,  irQYido  si  Мхгі  листвлньсе  у  имѣю- 

щіе  коробочку ,  покрытую  крышкою  и  очень 
мѣлкія  листья. 

Musci  hepaiici  Мхи  Tiez6HOLUbi6,  имѣющіе 

стебли,  и  листья  большіё,  лежащіе'плоско;  ко- 
робочка раскрывается  на  нѣсколько  створокъ. 

Muscifer  ліі^хопоспый.  ynomp.  въ  означ. 

породъ  раст.  Ophrys  muscifera. 
Muscifolius  жцскцсолистпный.  Имѣющій 

листья,  пахнущія  мускусомъ.  Forstera  muscifolia. 

Muscipula  ліцхоловка.  Означ.  породы  ра- 
стѣній.  Silene  muscipula. 

Muscivorus  лщхожорньш.  Означ.  породы 

расга.  Arum  muscivorum. 
Muscoso-amyiaceus  ліохобо-ліцъпистый* 

Таковы  Tuberculi  шишки  нѣкоторыхъ  корней  , 

напр.  у  растѣній  Orchideae. 
Muscoidea  ллохови/і^иыл  растѣнія.  VI  й 

классъ  растѣній  въ  мешодѣ  Гледига. 
Muscoides  ліохови/і^ньаі.  Означ.  породы^ 

pacm.  Drapetes  muscoides. 
Muscosus  лішистый ,  ллоховатый.  Petio- 

lus  muscosus.  Rosa  muscosa. 

Muscus  ллохд.  Растѣніе  ъцжелдное  (para- 

mtica),  m.  e.  живущее  на  счешъ  другихъ  про- 
зябаемыхъ,  къ  ко  имъ  оно  прилѣпляется. 
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Mutabilis  переліЪнъивьис.  Озна^.  породы 

расшѣній,  измѣняющихся  наипаче  въ  образова- 
ніи  или  краскѣ-  Rosa,  Manettia  mutabilis. 

Mutatus  ттъожЪ.  Scirpus  mutatus.  Saxifraga 
mutata. 

Muticus  безвершинный,  не  имѣющій  вер- 
шины^  или  острія^  ости  или  бородки.  Въ  про- 
іливоположносгаъ  слову  mucronatus.  Corolla  , 

Anthera  mutica.  —  Hyosciamus  muticus. 
Mutilatio  florum  цбавленіе  цвЬтповЪ.  Бо- 

лѣзнь  цвѣшовъ,  въ  коей  они  лишаются  вЬти- 
ка  ,  тпыъинокЪ  ,  ъерешка  или  гашеъки  ,  всѣхъ 
или  части  ихъ. 

Mutilatus  обсЬгенный  J  ігритцпленный. 
Упошр.  въ  означ,  частей  расшѣній. 

Mut  ilu  S  тпожЪ. 

'Му acanthu  s  жышешерслъный,  ynomp.  въ 
означ.  породъ  расш.  Centaurea  myacantha. 

Mycetologia  грибослошс*  Чаешь  Бошани- 
ки,  единственно  грибами  занимающаяся. 

Мусоііа  ошрлдЪ  Грибоед.  Р  афинескЪ 
ШлшлъцЪ  такъ  называегаъ  свой  іой  классъ 

лрозябаемыхъ. 
Mycologia  тоже,  что  Mycetologia. 
Mycologista  ГрибословЪ,  Занимающейся 

особенно  ученіемъ  о  ГрибахЪ. 

Myodes  лщхови^ный.  упошр.  въ  озн:  по- 
родъ  растѣній.  Ophrys  myodes. 

Myoporineae.  Вз:  отъ  род.  имени  расга. 

Myoporum,  по  переводу  ДвигцбскагОу  Кале^онка, 
Сѣмейсшво  расгаѣній  у  Бровна  ,  помѣщенное 
Г-мъ  Жюсье  въ  числѣ  Solaneae. 

Myosuros  — rus  ліышехбостпый.  Озн.  по- 
роды расш.  Plantago  myosuros. 

Myriceae.  Вз:  отъ  род.  имени  расга.  Му- 
гіса  Мирика.  Сѣмейство  растѣнім  у  Ришар  дач 
шоже  что  Cas>jarineae  Вровновы. 
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породы  pacm.  Oxytropis  myriophylla. 
Myristiceae»  Вз:  огаъ  род.  имени  расга, 

Myristica  Миристика.  i5j  е  сѣмемство  XV  го 

класса  въ  новой  мепіодѣ  Г»на  Жюсъе, 
Myrobalanos  жирол^ерныйу  благовонно- 

ядерный.  Означ:  породы  распт.  Prunus  m  —  па. 
Myrrhiceus  ялирровъш,  Odor  myrrhiceus  , 

запахЪ,  оказывающійся  при  сожженіи  или  шре-» 
ніи  Мирры,  Ладона,  и  пр. 

Myrteae.  Вз:  ошъ  род.  имени  распт.  Муг- 
tus  МиртЪ.  Сѣмейсшво  расгпѣній.  См.  Myrti. 

Myrti.  См.  Myrteae.  XIV  е  сѣмейство  ра- 
стѣнім  Л^ансона  иѴІІй  порядокъ  itl V  го  клас- 

са первой  Ботанической  методы  Г-на  ТКюсъе. 
Въ  новой  методѣ  вмѣсто  сего  наименованія 
онъ  употребилъ  Myrteae  и  сосшавилъ  изъ  нихъ 
127  сѣмейство. 

Myrtineae  (Кащоль),  См.  Myrteae. 
Myrtoideae.  {Ришар дЪ),  См.  Myrteae. 
Myrtoides.  (ЛалшркЪ  и  ВентпенатЪ).  См. 

Myrteae. 

Mystaciiius  цсатпыш  упошр.  Въ  озн.  по- 

родъ  расшѣнім. 
Mystax  тпожЪ. 

Му  thologicu  S  баснословный,  Nomina  ту- 
thologica  имена,  каковы  напр.  Сігсаеа,  TageteSy 

Atropa,  и  пр.,  почерппутыя  изъ  Миѳологіи. 
Myurus  ліышехвостый*  упошр.  въ  означ. 

породъ  расгаѣній.  Manisuris  myurus. 

N. 

Naiades.  В:^:  ошъ  род.  имени  раст.  Naias 

Наяда.  Сѣмейсгаво,  состоящее  изъ  растѣній 

БезсЬлібннодолъпыхЪ  (acotyledo?ies) ,  изъ  коего 

Жюсъе  сосшавилъ  VI  м   порядокъ   I  го  класса 
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прежней  своей  методы.,  —  ЛинкЪ  помѣсшилъ 
Ная^ы  въ  Хмъ  классѣ.  , 

Nanus  низкійу  карликЪ.  Означаютъ  расшѣ- 
нія  хотя  низкія,  но  имѣющія  всѣ  надлежаіція 
измѣренія.  Amygdalus  папа. 

Napaceus  (Ришар дЪ).  См.  Napiformis. 
Napifolius  рЬполистнъіш    Salvia  napifolia. 
Napiformis  рЬтіови^нъш.  Radix  napiformis. 
Napuli  рЪпоъки.  Шишечки  ,  похолѵія  на 

рѣпки,  бывающія  около  корней ;  прим.  Oenan- 
thes  peucedanifolius. 

,    Narcisseae  см.  Narcissi. 

Narcissi  происх.  отъ  Narcissus  НарциссЪ, 

Сѣмейсгаво,  состоящее  изъ  растѣній,  изъ  жи- 
лоънаго  либо  лцковиънаго  корня  пускающихъ 

стебель  большею  часшію  травянистый;  а  ино- 
гда полцкцспшрный,  возвышающійся  цидиндри- 

ческимъ  столбомъ,  и  при  основании  снабдѣн- 
ный  листьями  ,  одинъ  въ  другой  вкладываю- 

щимися,  обыкновенно  сочными  и  поперемѣн- 
ными.  у  Жюсъе  въ  прежней  мегаодѣ  они  со- 
сгаавляюгаъ  КІІй  порядокъ  III го  класса;  а  въ 
новой  где  сѣмейспіво. 

Narcissiformis  нарцисс оещный.  {ДеласЪ). 
Caulis  narcissiformis. 

Narcissoideae  тоже,  что  Narcisseae.  {Ла- 
лшркЪ  и  ВентпеиатпЪ). 

Narcissoides  парциссовиуі^нын  растѣнія. 
XX  е  сѣмейство  Yl  класса  въ  методѣ  Оя<.ъера. 

Narcoticus  снотворный  ,  цсътллющій. 

Plantae  narcoticae  ;  прим :  Mandragora.  См.  So- 
porifer.» 

Narcoticus  (anti)  тсротивцсонный.  Plantae 
antinarcoticae  растѣнія,  служащія  противу  сна, 
нав  од  имаго  усыпляющими  расшѣніями.  Таковъ 
корень  Carlinae.  :» 

Narcotina  снотворное  наъалОу  найденное 
химикомъ  ДеронеліЪ  въ  ОпщліЬ^ 
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dus  БЬлоі^сд,  по  переводу  Двигцбскаго.  ч  е  сѣ- 
мейство  ЗлаковыхЪ  растѣній  (Gramineae)  по 
мешодѣ  Ожъера,  состоящее  изъ  родовъ  :  іѴаг- 
dus,  Manysurisy  Remirea,  Pommeruella ,  Cornu- 
copiae  и  Nastus. 

Nasiitus  носатый,  Означ.  пОродьт  расшѣ- 
ній,  имѣющихъ  какія  либо  части,  похожія  на 
длинном  носъ,  ; 

N  а  t  а  n  s  плавающш.  Plantae  natantes  растѣ- 
НІЯ,  держащіяся  на  поверхности  воды,  хотд 

бы  корень  ихъ  и  не  былъ  въ  землѣ;  прим.  ли- 

стья VL  ц'ві'ѣты  КцвшинъикобЪ  (Nyinphaea)*  Alis- 
ma  natans. 

N  а ti  V  u  s  салюродный,  проша:одлщій.  Гово- 
рится о  растѣніяхъ  ,  что  они  самородно  ра- 

стутъ  въ  такой -гао  странѣ ,  или  происхо- 
дятъ  изъ  такого-то  мѣста. 

Natura  естество.  Положеніе  (habitus)  ра- 
стѣній,  а  иногда  ихъ  строеніе  и  стихіи,  слу- 
жащія  къ  составленію  оныхъ. 

Naturalis  естественный.  Character  natu- 
ralis.  См.  Character.  Ordo  naturalis.  См.  Ordo. 

Naturali  satio  прщъеніе  иностранныхЪ 
растЬній  кЪ  новой  поіивЬ. 

Naturalisatus  приученный  къ  новой 
пошвѣ. 

Naturalissimus  пре естественный ^  самый 
естественный.  Structura  naturalissima. 

Navicularis  кораблеви/і^ный  ^  лодгатый, 
Valvae  naviculares,  напр.  у  растѣній  Acanthaceae. 

Spatha  navicularis,  у  pacm.  Aristea  bracteata. 
Nauseabundus  отвратительный  ,  позы- 

вающій  на  рвотц,  производлщій  рвотц  или  ттго- 
шнотц.  Говорится  о  расгаѣніяхъ  и  частяхъ 
оныхъ.  Таковы  раст.  Veratrum,  Helleborus  и  пр. 

Naiiseosus  тожЪ. 
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Nauseus  тожЬ. 

Nebuli  тт^ліапЪ.  Собраніе  паровъ  или  из- 
пареній,  поднимаемыхъ  солнечною  гаеплошою 
съ  поверхности  водъ  и  изъ  нѣдръ  земныхъ  , 
низпадающихъ  погаомъ  въ  видѣ  мѣлкаго  дождя 
опяшь  на  землю. 

Necessarius  ицжныйу  необхо^ижый.  Ро- 
lyganiia  necessaria.  См.  сіи  словак 

Necrosis  полівртеЬлостъ  ,  ліершвость. 

Смерть  растѣній.  (Пленкд). 
Nectar  НектпарЪ,  Медрвослизисгаый  сокъ, 

ошдѣляемый  ліедовникаліи  (nectanu?)i)  или  ме- 

доносными желѣзками,  находящимися  въ  цвѣ- 
шахъ  многихъ  растѣній  ;  прим:  Fhyllanthus  , 
Tamnus,  Clutia,  и  пр. 

Nectareus  нектарскій ,  нектароносный. 
Glandulae  nectareae. 

Nectarifer  нектароносный,  ліедоносный, 

Squama,  Corolla  nectarifera.  Pori,  tubi  nectariferi. 

Nectarilyma  нектар  оъистилиіи,е.  При- 
бавки вѣнчиковъ,  не  представляющихъ  отдѣ- 

ленія  соковъ  свойственныхъ  ліе^овникаллБ  (пе^ 

ctarium).  --"і. 
Nectarinus  нектхірный.  ynomp.  въ  означ. 

частей  и  породъ  растѣній.  Squamae  nectarinae. 
Protea  nectarina. 

Nectarium  нектарникЪ  ,  ліе^овникЪ  или 

ліе^овик5.  Части  цвѣтка,  точки,  откуда  вы- 
ходитъ  нектаръ  или  медовослизистый  сокъ. 

Примѣры:  Aconitum,  Сасао,  Antirrhinum,  Balsa- 
minuni,  и  пр. 

Nectarostijo^ma  нектпарнал  лзвинка.  Пят- 
нышко, замѣганое  на  основаніи  лепесгаковъ  или 

вѣнчиковъ  нѣкоторыхъ  цвѣшовъ,  недоставля- 
ющее  никакого  нектарнаго  сока ;  прим:  Тго- 

paeolum. 
Nectarotheca  некшАхрохранилище .  Часть 
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N^gantes  (characteres)  отрицательные 
признаки,  Присутпсшвіе  органа  въ  расгаѣліи 
предсшавляешъ  признаки  положительные  (ро- 
sitivi);  а  огасутствіе  онаго  отрицательные • 

Neglectus  пренебреженный.  употр.  въ 
оъядін:  поро^ъ  растѣній.  Artemisia  neglecta. 

Nemorali s ,/?ozA^eeb^z/,  расгаущій  въ  лист- 
вяномъ  лѣсу.  ynomp.  въ  означ:  породъ  распт. 
Beobotrys  nemoralis. 

Nemorosus  рощевый,  лЬсный  (листвяно-), 
растуіцій  въ  лѣсу.  упошр.  въ  означ.  породъ 
расшѣній.  Anemone  nemorosa. 

Nemorum  тожЪ,  р.  п.  м.  ч.  отъ  Nemus 

роща»  лѣсъ  листвяный.  употр.  въ  означ:  по- 
ро/^ъ  растѣній.  Lysimachia  nemorum. 

Nephroideus  см.  reniformis. 

Neprosta.  НеккерЪ  симъ  словомъ  означа- 
ешъ  perisporangia  пыли  растѣній  Lycopodium  , 
кои  другими  писателями  называются  antherae^ 
(см.  сіи  слова). 

Nerpruneae.  Сен-ГилерЪ  такъ  называ- 
етъ  то,  что  нынѣ  называется  Rhanuieae. 

Nervalis  жильный.  Plantae  nervales  ра- 
стЬнІА  или  части  ихъ  ,  утоляющія  жильныя 
болѣзни. 

Nervatio  жило^Ьлиллостъ.  Развѣтвенія, 

образуемыя  сосудцами,  протекающими  по  ле- 
пестку листовому. 

I^ervato-venosus  см.  Nervoso-venosus. 
Nervatus  жилавый  (прямо)  жилистый. 

Означ:  части  и  породы  растѣнііі.  Folium  ner- 
vatum  листд .  замѣченный  явственными  жила- 

ми, простирающимися  отъ  основания  до  вер- 
шины листа,  не  раздѣляясь  на  вѣтви;  прим. 

Plantago  major. Роа  nervata. 
Nervifolius  жильнолистиый.  Озыачаетъ 
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Nervillus  жило'ока.  См.  Ner^ulus.  , 

Nervoso-linearis  и  другія  сосшавныя 
прилагагае^ьныя  см.  въ  несоставныхъ. 

Nervoso-venosus  ж  илисто  -  соещ  истый, 
Folia  nervoso  -  venosa  листьл  ,  коихъ  жилы  по 
многокраганомъ  раздѣлеиіи  и  подраздѣленіи  , 
оканчиваются  сосудистыми  жилами;  прим: 
Folia  Tropaeoli  majoris. 

Nervosus  жилистый,  жилавый.  Имѣющій 

жилы,  ynomp.  въ  означ:  частей   и  породъ  ра- 
сшѣній.  Semina  nervosa;  прим.  Panicum  helvolurn. 

Satureja  nervosa. 
Nervulus  жилка.  Жилками  называются 

проводящіе  и  цитате;» ьные  сосудцы,  соединя- 

ющіеся  во  внз'^треыности  ллЬстопирожника 
(placentariuni). 

Nervus  жила.  Небольшая  линея  болѣе  либо 

менѣе  явственная,  болѣе  либо  менѣе  раздѣлив- 
шаяся  на  вѣтви,  видимая  на  листьяхъ^  и  осо- 

бенно на  нижней  части  оныхъ. 

Nervus  mec^ius  жила  средняя,  Сре^нилш 
зкилалли  называются  лежащія  посрединѣ  по- 

верхности какой  либо  части  растѣнія. 
Neuter  flos  бсзпольій  цвЪтЪ.  Не  имѣю- 

щій  полобыхЪ  оргаповЪ  ( organa  sexualia )  m.  е. 

тычинокъ  и  пестиковъ;  прим.  Hortensia.  Reg- 
num  neutrum,  см.  Regnum. 

Nicotianeae.  Бз:  отъ  род.  имени  pacm. 
Nicotiana  ТабакЪ.  ХІКе  сѣмейство  расгііѣній 
XIII  го  класса  въ  методѣ  Ожъеровой, 

Nicticans  щцрящійсль  Озн :  породы  pacm'. 
Cassia  nicticans. 

Nidiflorus  г7і6з^Оі{в577Гньш.  Имѣюіцій  цвѣ- 
гаы,  похожіе  на  гнѣзда.  Означ:  породы  распь 
Егіса  nidiflora. 

Nidorosus  гарью  лахщщій.   Озн.  породы 
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растѣній,  имѣющихъ  запахъ  калины,  каковый 
имѣюгаъ  нѣкошорыя  растѣнія. 

Nidorus  см.  Nidorosus. 

Nidulans  гнЬзр^лщіисл,  еиЬздовьш,  Semina 
nidulantia  сЬліена ,  лежащія  какъ  лица  въ  гнѣз- 

безъ  всякаго  порл/^ка.  Radix  nidulans  корень 
называется  енЬз^обыжд,  когда  внутри  лукови- 
і^ы  находятся  маленькія  луковички. 

Nidulatus  енЬздовъш,  гнЬз^ный,  Сидящій 
какъ  бы  въ  гнѣздѣ.  Embryo  nidulatus  зародышд^ 
какъ  напр.  въ  pacm.  Commeline  ,  однимъ  изъ 

своихъ  концовъ  ,  сидящій  въ  карманѣ,  соста- 
вившемся отъ  сгиба  покръсвалъца  (Tegmen j. 

Nidus  гиЬз^о,  {M-i^ppau),  Часгаи  расшѣнія 
похожія  на  птичьи  гнѣзда. 

Nidus  avis  тітпиъъе  гнЪз^о.  ynomp.  въ 
означ.  породъ  pacm.  Epipactis  Nidus  avis. 

Nig-er  ъерный  (изх  сѣра),  Color  niger.  Pi- 
per  nigrum. 

Nigrescens  ъернЬющій,  гврнобатьш.  SpicsL 

nigrescens;  прим.  Phleum  alpinum.  Centaurea  n— s. 
Nigricans  тпожЬ.  Antherae  nigricantes.  Mi- 

lium  nigricans. 

Nigritus  поъернеппъій^  герповашъій.  Упо- 

требляется въ  озн.  породъ  раст.  Егіса  п  —  ta. 

Nigro-coeruleus  герно-еолі^бый,  Соіог 

Nigro-guttatus  zepno  -  капельный,  Flores 

nigro-guttati. 

Nigro-maculatus  ъерно  -  запяттгнаиный, 

Nig г  o-m  aculosus  ъерно -пятнистый. 

Ni  gr  o-pi  1  о  s  u  s  ъернО'волосистый . 

Nigro-punctatus  ъернО'Закрапленный. 

Nil  Huzmo,  пиътожный.  Говорится  о  нѣ- 

кошорыхъ  растѣніяхъ  ,  у  коихъ  цвѣтные  ле- 

пестки свертываются  въ  самой  малой  объемъ 

-къ  ночи,  а  на  утро  опять  распускаются.  Jpo- 
шоеа  піі. 

37 
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Nitens  лоснящійсл,  свЬтпящійсл.  Саіух  пі- 

tens;  прим.  Aira,  Cyperus  nitens. 
Nitide  coccineus  каржазинный  сЪ  ло^ 

сколіЪ.  Color,  Flos. 

Nit  idi  f  oli  u  s  свЬтлолистный.  Имѣющій 
лосняш,іяся  листья.  Porcelia  nitidifolia. 

Nitidus  лоснлщійсл,  свЬтлый,  Semina  ni- 

tida;  прим.  Phalaris  arundinacea,  Potentilla  n  —  da. 
Nitrosus  селитрлный,  селитриспіый,  co- 

держащій  въ  себѣ  селитру,  и  растущій  въ  се- 
литряныхъ  мѣстахъ.  Artemisia  nitrosa. 

Nivalis  снЬжиьаи  Растуіцій  на  снѣжныхъ 

горахъ.  Potentilla,  Primula  nivalis;  также  разцвѣ- 
шающій  во  время  зимы,  даже  изъ  подъ  снѣга: 
прим.  Helleborus  albus. 

Niveo-lanuginosus  снЬжпо-пцшистыи. 
Niveo-tomentosus  снЬжно-кослштый. 

Niveus  снЪжныйу    ймѣющім  цвѣшъ  снѣж- 
ный,  бѣлым  какъ  снѣгъ.  Potentilla  піѵеа. 

Nocanamum.  НеккерЪ  такъ  называешъ 

виды  околокрцпииника  ( perisporangium )  рода 
Lycopodium,  заключающее  въ  себѣ  довольно 
крупныя  сѣмена  ;  а  по  мнѣнію  ХІалисоттш  Бо- 
бца^  женской  органъ. 

Noctiflorus  ноъноцвЬтный.  Цвѣтущій 
ночью,  употр.  въ  означ.  породъ  раст.  Mesem- 
bryanthemum  noctiflorum. 

Noctilucens  ноъъю  раск.рывающійслу  а  на 

день  закрывающійся;  напр.  Convolvulus  purpureus. 
Nocturnus  ноъный.  Цвѣтущій  ночью.  Уп; 

въ  озн.  породъ  pacm.  Cestrum  nocturnuni. 
Nodatio  цзловатостъ,  сцъковатпосттгъ,  при- 

мѣчаемая  на  нѣкоторыхъ  дерев ьяхъ  и  другихъ 
растѣніяхъ. 

Nodiflorus  ірлоцвЪтный.  Имѣющій  цвѣш- 

ки,  похожіе  на  узелки  или  выходяи^іе  изъ  уз- 
ловъ.  Ranunculus  nodiflorus. 
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Nodoso-articulatus  цзловато  -  сцспъаеъа- 
тъгй.  Caulis. 

Nodosus  цзловатъш,  ynomp.  въ  озн.  ча- 
стей и  породъ  расга.  Culmus  nodosus.  Physalis 

nodosa. 

Nodus  цзелЬ.  Вздутости  ^  примѣчаемыя 
отъ  одного  до  другаго  разстоянія  ^  напр.  на 
соломѣ  злаковъ,  и  пр. 

Nodus  Y it  гііі  S  ір 6 лЬ  жизнеппъаи  ЛалларкЪ 
такъ  называегаъ  среднюю  часть  между  стеб- 
лемъ  и  корнемъ. 

Nolaeflorus  колокольъикоцвЬтпъш ,  имѣ- 
ющій  цвѣтки,  похожіе  на  колокольчикъ.  Erica 

;  nolaeflora. 

Noli  tangere  не  тронь  лленл*  Означ.  по- 

іроду  расга.  Jmpatiens  noli  tangere. 
Nomen  famil  iae  или  ordinis  иліл  сЪліей,— 

стпва  или  порядка,  служащее  къ  разпознаванію 

разныхъ  сѣмействъ.  Leguminosae,  Liliaceae,  Bor- 
ragineae,  и  пр. 

Nomen  genericum  или  generis  ижл  розовое 
или  рода,  служащее  для  означенія  рода  каж- 
даго  расгаѣнія.  Dianthus,  Polemonium,  и  пр. 

Nomen  speciticum  или  speciei  иліл  видовое 

ил№  вида  либо  породы,  служащее  для  различе- 
нія  породъ  между  собою;  напр.  Dianthus  родъ; 

а  barbatus  ,  caryoph^llus  ,  superbus  ,  и  пр.  его 
породы. 

Nomen  organicum.  См.  Organographia. 
Nomen  triviale.  См.  Trivialis. 

Nomen  varietatum  илсл  разностей.  См.  Va- 
rietas. 

Nomenclator  илгено^ат^лъ.  Ботаникъ , 

занимающійся  даваніемъ  именъ  новымъ  поро- 
дамъ,  или  дѣлающім  перемѣны  въ  данныхъ 

уже  расгаѣніямъ  наименованіяхъ. 
Nomenelatio  цліено^аніе^  пмЛ  данное  ра- 
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стѣніямъ ,  или  познаніе  именъ  ^  приняшыхъ 
писателями. 

Nomenclatura  тпожЪ. 

Nomologia  законословіе.  Дево  симъ  име- 
немъ  означаетъ  часть  (ритошехши,  имѣющую 
предмѣтомъ  представлять  картину  законовъ 
или  началъ,  по  коимъ  расположены  органы 

і  прозябаемыхъ. 
Nonateliae.  Вз:  отъ  родов,  имени  расга. 

Nonatelia  Нонашеліл.  Ylle  сѣмемство  ХІКго 

класса  въ  методѣ  Ожъера. 

Non  cohaerentes  (dentes)  зцбцы  разфлъ^ 
ные. 

Nondehiscens  (peridium)  пераскрываю- 
щаясл  отщтка. 

Non  foliatus  (caulis)  безлистный  стебель. 

Nonopetaleae.  ГастЬніл  о  девяти  лепе- 
сткахЪ,  {ДеласЬ). 

Nonscriptus  пеписаннъш.  употр.  въ  оз- 
наченіи  породъ  раст.  Hyacinthus  nonscriptus. 

Nopaleae  см.  Opuntiaceae. 
Normalis  правильный,  ynomp.  въ  означ. 

частей  и  породъ  растѣнім.  {ПерсонЪ). 
Nosographia  vegetabilis.  См.  Nosologia 

v^getabilis. 
Nosologia  ve^etabilis  болЪзнесловіе,  болЬ- 

знеописаніе  прозябаеліъіхЪ.  Наука,  преподающая 
о  припадкахъ,  случающихся  съ  прозябаемыми , 

распредѣливъ  оныя  на  классы.  Таковую  Носо- 
логію  написалъ  Болоньскій  Профессоръ  Fe. 

•  Notarius  сокращенный.  Characteres  notarii 

знаки,  употребляемые  для  показанія  продол- 
жения жизни  прозябаемыхъ.  Такъ,  напр.  знакъ 

0  поставленный  при  названіи  какого  либо 
растѣнія  значитъ,  что  оно  ofluoeo/i^oeoe  и  пр. 

Notatus  поліЬ^енный,  имѣющій  помѣтки 

на  какихъ  нибудь  часгаяхъ.  Panicum  notatum. 



Nothus  ненастолщій,  ложный.  Говориш- 
ся  о  частяхъ  растѣній,  имѣющихъ  похожія  на 
другія  часгаи,  но  несобственно  оныя  состав- 
ляющихъ.  Radix  nothus. 

Novales  (terrae)  новина.  Новоприготов- 
ленная  земля,  напр.  бывшая  прежде  подъ  лѣ- 
сомъ,  для  засѣва. 

Novemangularis  ^евлтщголъныш 
Novemcrenatu  s  ̂ евлтизазцбренный.  Ca- 

lyx  novemcrenatHs. 

Novemdentatus  ^евлтпизцбъашый.  Calyx 
novemdentatus. 

Novemfidus  ^евлширазрЬзнъш.  Folia  по- 
vemfida. 

Novemflorus  ^евлтицвЬтный.  Planta  no- 
vemflora. 

No  ve  mfoliat  u  s  ̂ евлтпилистпньш.  Прим: 
Sterculia  foetida. 

Novemjugus  р^евлшитіарнъш.  Folia  n  —  ga= 
No  vemlinear  i  s  ̂ евлтилинейный.  Petala 

novemlinearia. 

Novemlobatus  девлтпилопастный.  Folia 

novemlobata.  Прим:  Alchimilla  vulgaris. 
Novemlobus  ттгожб.  Folia  novemloba;  прим: 

Geranium  molle. 

Novemnervatus  /і^евлшижильный.  Folium 
novemnervatum. 

Novemnervius  ттгожЪ. 

No  vempar titu  s  раздевлтереиный ,  девл-  ̂ 
тираз^Ълъный.  Folia  novempartita. 

Noveni  девлтттъ.  Говорится  при  описаніи 

расшѣній.  Foliis  novenis  съ  девлтпъю  листами. 
Novus  новый.  Слово  сіе  часто  упогареб- 

ляетсй  не  во  всей  точности.  РасшЬніе  ( ріап^ 
la)y  роф  (genus),  сЬліейство  растЪиій  (familia 

plantarum)  не  могушъ  быть  новы;  но  они  мо- 
гушъ  быть  вновь  описаны,  утверждены,  при- 

знаны или  открыты. 
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Noxius  вред «ьш.  Plantae  noxiae^  расшѣнія 

опасныя  для  здоровья. 

Nubigenus  облакородный.  упошр.  въ  озн. 
породъ  растѣнім ,  самородно  расшущихъ  на 
вершинахъ  высокихъ  горъ.  Spartium  nubigenum 
растетъ  на  вершинѣ  горы  Лико. 

Nubilis  бозросшій.  Говорится  о  растпѣ- 
ніи,  находящемся  при  плодогавореніи  ,  предъ 
разцвѣгааніемъ. 

Nucamentum  плева  j  кожцра  орЪховЪ  у 

древнихъ  Ботаниковъ. 
Nucifer  орЬхоноспый,  упошр.  въ  означ. 

породъ  расш.  Сагуосаг  nuciferum. 
Nucleus  ядро.  Зерно  орѣха. 
Nucleus  proligerus  см.  Lamina  proligera. 
Nuclenaceus  орЬховый,  Odor  nuclenaceus 

штшхЪу  издаваемый  листьями  Персика,  растѣ- 
нія  Prunus  laurocerasus  ,  и  пр.,  и  миндалинами 
всѣхъ  костпогпъіхЪ  плодовъ  (drupacei). 

Nucula  орЪтекЪ.  Каждый  орѣхъ  особо  въ 
костлнкЪ  (drupa)  или  орЪховикЪ  С^исиіепа). 
(Pauiapflb  ). 

Nuculaceae  орЬховидныл  у  орЬховыл  ра- 
стѣнія.  ЛалшркЪ  такъ  назвалъ  второй  поря- 
докъ  ІКго  класса,  заключающаго  въ  себѣ  толь- 

ко Juglans  и  нѣсколько  родовъ  растѣній  Теге- 
binthaceae. 

Nuculena  орЬховикЪ.  Плодъ  саліоплодный 

( auLocarpus J,  мясистый,  свободный ,  заключаю- 
щім  въ  себѣ  многія  гнѣзда,  составленныя  вні^- 
тпретълодіеллЪ  (endocanpue)  ̂   свойства  деревяни- 
сшаго.  См.  сіи  слова. 

Nuctilosus  орЪшковапъый.  Pyridium  nucu- 

losum  грцшобка,  имѣющая  вщшрепло/і,іб  (раті- 
nlnterna образующее  орЬшки  ( nuculae луча- 

ми расположенные  около  оси  ерцшовки  ( ругі^ 
dionj;  напр:  въ  родѣ  Aronia,  (Мирбель), 



423 Nucument  aceu  s  плевоорЪшный»  Гово- 

рится о  частяхъ  растѣнія.  Silicula  nucumen- 
tacea,  напр.  въ  родѣ  Laelia. 

Nudatio  обнажепіе.  Собираніе  плодовъ  съ 
дерева,  и  паденіе  лисшьевъ  при  приближеніи 
зимы. 

Nudatus  обнаженный.  Говорится  о  ча- 
стяхъ расшѣнія  не  только  искуствомъ ,  но  и 

отъ  природы  обнаженныхъ. 
Nudicaulis  еолостпебелъный,  употр.  въ 

означ.  породъ  раст.  Рараѵег  nudicaule. 
Nudiflorus  еолоцвЪтппъій.  упошр.  въ  озн: 

породъ  pacm.  Commelina  nudiflora. 
Nudifolius  гололистпный,  ynomp.  въ  ознг 

породъ  pacm.  Cranichis  nudifolia. 
Nudisexus  голотсолый.  Flores  nudisexi  z^e&- 

тыу  не  имѣющіе  чашечки;  Plantae  nudisexae  pa- 
спъЬніл,  коихъ  полы  не  имѣюшъ  цвѣшной  об- 

вертки. (РишардЪ). 
Nudiusculus  поътпи  голый,  Radix  niidius- 

cula  корень,  не  имѣющім  мочекъ. 

Nudus  нагій,  еолый.  Не  имѣющій  прибав- 
ковъ,  обыкновенно  бывающихъ  при  растѣніи 
или  каком  либо  части  онаго.  Caulis  nudus  стпе^ 
вель,  не  имѣющій  лисгаьевъ.  Folia  nuda  листпъм, 

не  имѣющіе  прилистпникобЪ  (stipula)  и  пр. 
Nullinervius  безжилъньш,  Folia  nuUinervia. 

(Кандолъ). 
Nullus  пикакій  ,  песцщестпбцющій.  Когда 

сіе  слово  поставляется  при  названіи  какой 

либо  части  растѣній;  шо  значитъ^  что  ее  во 

все  нѣтъ.  Саіух  nullus,  безЪ  zauiezKu,  цвѣтокъ 
не  имѣющій  чашечки,  и  пр. 

Numerosissimus  прелгногогисленный, 

З^погор.  въ  описаніп  частей  расгаѣній.  Aculei 
aumerosissimi. 

Numerosus  .^ноеоъислепный^  Seminanume- 

/ 
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rosa,  и  вообще  о  каждой  части  говорится  пи- 
merosus,  когда  ошъ  20  просшираешся  число  до 
100  и  далѣе. 

Numerus  ъисла.  Хотя  число  частей  не 

сосшавляешъ  неизмѣняемаго  признака  расшѣ- 
нім;  однако  при  описаніяхъ  оныхъ  необходимо 
нужно  означать  число  частей.  Такъ  говорит- 

ся monocotyledones,  dicotyledones,  и  пр. 

Numerus  plantarum  ъисло  расттіЬній,  до- 
нынѣ  извѣстныхъ  ,  по  точномъ  изслѣдованіи 

насшоящихъ  породъ,  простирается  не  свыше 
Зо,ооо,  въ  томъ  числѣ  полагая  и  бсзсЪяАенно- 
долъныл  {acobyledojies). 

Numismaticus  жонешоеидный.  ДеласЪ 
такъ  называетъ  листья  растѣнія  l^ummularia 
и  похожіе  на  нихъ. 

Nummiformis  см.  Nummularis.  Означ.  по- 

роды расш.  Boletus  nummiformis. 
Nummularifolius  ллонетнолистнъш.  Озп: 

породы  pacm.  Acrostichum  nummularifolium. 
Nummulariformis  см.  Nummularius. 
Nummularis  см.  Nummularius. 

Nummularius  ллонетови^ный,  ^енъеови^- 
нъш.  Gonvolvulus  nummularius. 

Nuptiae  plantarum  бракЪ  растЬній.  Д  ѣй- 
сшвіе,  посредствохмъ  коего  тыъипки  (stamina) 
опложаютъ  пестики  ( pistilla ).  {Линней), 

Nuptiae  clandestinae  бракЪ  скрытный. 
Когда  тычинки   и  пестики  непримѣтны. 

Nuptiae  publicae  бракЪ  явный.  Когда 
тычинки  и  пестики  бываютъ  явные. 

Nutans  колеблющійсяу  низвислый  ,  ігови^ 
слый.  Flos  nutans.  Carex  nutans. 

Nutatio  колебаніе  стебля  нѣкоторыхъ  pa- 
стѣній,  особенно  направляющееся  къ  тому 
Зідѣсту,  гдѣ  онѣ  болѣе  поражаются  солнцемъ. 
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віе,  посредсшвомъ  коего  питательный  сокъ 
растѣнім  обращается  въ  ихъ  существо.  См. 
Assimilatio. 

Nutritivus  питающій.  Organa  nutritiva 
орудія,  каковыми  признаются  корень,  стебель 
и  листья. 

Nux  opbscd.  Произведеніе  окостенѣлости 

или  одеревенѣлости  внт^треплоділ ;  обыкно- 
венно же  называютъ  орЬхоллЪ  сѣмя,  покрытое 

твердою  скорлупою,  которая  не  трескается. 
Nux  castanea  орЪхЪ  каштановый,  каш- 

танЪ.  Плодъ  каштановаго  дерева. 

Nux  spuria  орЪхЪ  подложный,  ненасто^ 
ящій. 

Nyctagineae.  Вз:  отъ  род.  имени  раст. 
Nyctago  Никтаго,  Первое  сѣмейство  XIII  го 
класса  въ  методѣ  Отъера. 

Nyctagines  тожЪ,  Такъ  называются  нѣ-^ 
когаорыя  растѣнія  ,  кои,  какъ  напр.  Ялапті  , 

раскрываютъ  свои  цвѣты  не  прежде  захож- 
дения солнца. 

Nymphaeaccae.  Вз:  отъ  родов,  имени 

раст.  Nymphaea  Кцвіииньики.  XII  е  сѣмейство 
Иго  класса  въ  новой  методѣ  Г-на  ̂ Жюсъе,  со- 
стояш,ее  нзъ  растѣній  односЬжеино/^олъныхЬ 

{monocotyledones) ,  имѣющихъ  тыгипки  пожжен- 
пыл  {slamijiibus  hypogyni^), 

О. 

Ob  наизворото.  Предлогъ  оЪ^  поставлен- 

ный предъ  прилагательнымъ  именемъ,  означа- 
етъ,  что  оное  понимать  надобно  на  оборотъ, 

въ  смыслѣ  обрашномъ. 
Obasper  из вратно шероховатый,  Имѣющій 
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къ  своему  основанію.  {РишардЪ). 

Obclavus  извратнобцлавасіпый»  Имѣющій 

эидъ  обращенном  внизъ  булавы. 
Obconicus  отгрокинцтоконигескій.  Jnvolu- 

сд'иш  obconicum  ,  обвойникЪ  ,  каковой  имѣетъ 
Aster  fruticulosus. 

Obcordatissimus  опрокипцтосердегпый 
(совершенно).  Laciniae  obcordatissimae  лепестки 
вѣнчика,  напр.  въ  родѣ  Cantua. 

Obcordat  o-b  ilob  u  s  и  другія  составныя 
см.  въ  несосшавныхъ  прилагательныхъ. 

Obcordatus  опрокинцшосер^еъпъш,  извра" 
тпносердцевьш.  Folia  obcordata  листпъл,  держа- 
щіеся  на  своихъ  черешкахъ  не  вырѣзанною  на- 

подобие сердца  настію,  но  остроконечіемъ.  — 
Hedysarum  obcordatum. 

Obcordiformis  оіърокинцшосер^це видный, 
Capsula  obcordiformis ;  прим:  Veronica  officinalis. 

Obcrenatus  извратноз<ізц6регіный,  Folia 
obcrenata  листпьл  ,  имѣн5щія  края  вырѣзанные 

небольшими  выдавшимися  острыми  и  отдѣ- 
ленными  посредсгавомъ  округленныхъ  выемокъ 

углами. 
Obcurrens  обЬжнъій,  Dissepimenta  obcur- 

rentia  гастппьіл  перегородки,  кои,  будучи  на- 
правлены одна  къ  другой,  сближеніемъ  своимъ 

способсшвуюгаъ  къ  раздѣленію  пустоты  около- 
пло^іл  (  pericarpium )  на  многія  гнѣзда;  прим 
Syringa.  {Мирбвль). 

Obesus  жирный^  толстый.  Nerium  obesum, 

Oblanceolatus  избратнолапцетиый.  Fo- 
lia  oblanceolata  листъл  ланцетов  ид  ныя  ,  сидя- 
щія  на  череиікѣ  остроконечіемъ. 

Oblique  cordiformis  косвенно  сердце- 
видный. Folia  oblique  cordifolia  листъл  сердце- 

образныя,  коихъ  сердечное  осшроконечіе  нахо- 
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дишся  сбоку,  а  не  въ  срединѣ.  Ъёgoma  obliqua, 

Oblique-de pre s su s  косвенно  прижатый, 
Folia  oblique  -  depressa.  См.  несосшавныя. 

Oblique-flexus  косвенно  -  наклоненный. 
См.  несоставныл  прилаг:  Folia  oblique  flexa. 

Ohliquitds  косвенность.  Замѣтна  ка  двухъ 

вѣшвяхъ  дерева,  когда,  находясь  одна  на  дру- 
гом,  сосгаавляегаъ  съ  нею  съ  одной  стороны 
mynbiMj  а  съ  другой,  острый  уголъ. 

Obliquus  косвенный.  Имѣющій  направле- 
ніе  ,  удаляющееся  какъ  отъ  горизонтальном 
такъ  отъ  перпендикулярной  линей.  Caulis 
obliquus.  Radix,  Folia  obliqua,  и  пр. 

Obliterato-uninervius  изглаженно-одно- 
жилоъный.  Говорится  о  листѣ,  коего  главная 
жилочка  теряется  въ  одной  часшк  крул^ечнаго 

пространства. 
Obliteratus  обветшалый,  изглаженный^ 

изтершійсл ,  чуть  примѣтный.  Говорится  о 
частяхъ  растѣнія  ,  въ  продолженіи  времени  , 
такъ  завядтихъ  или  засохшихъ  ,  что  весьма 

трудно  узнать  первоначальной  ихъ  образъ. 
Говорится  также  о  частяхъ  мало  явствен- 
иыхъ.  —  Lecanora  obliterata,  и  пр. 

Oblongifolius  про^олговатолистный.  Ge- 

nipa  oblongifolia. 
Oblongitas  продолговатость.  Все  отно- 

сящееся къ  длинѣ.  {НеккерЪ), 
Oblongiu  sculu  s  продол^оватенькій.  Calyx. 

Oblongo-acutus  и  другія  составныя  при- 
лагателъныя  см.  въ  несоставныхъ. 

Oblongus  продолговатый.  Въ  трое  и  въ 

четверо  длиннѣе  широты  своей.  Саіух  oblon- 

gus;  прим.  Dianthus.  Folia  oblonga  листья,  болѣе 

простирающіеся  въ  длину  нежели  въ  ширину, 
^ъ  параллельными  краями  и  тупыіми  концами. 

ОЬоІагіае.   Вз:  ошъ  родов,   имени  расш. 



Obolaria  ДвнежникЪ  ,  по  переводу  Двигцбскаго 
XI  е  сѣмейство  Хго  класса  въ  методѣ  Ожъера. 

Obovalis  опрокинцто  яйце  видный  у  изврашпо- 
овальный.  Имѣющій  видъ  яйца,  но  шѣмъ  концемъ, 

который  толще  или  ширѣ,  обращенный  вверхъ. 
Obovato-acuminat  US  и  другія  сосшав- 

ныя  прилаг:  см.  въ  несоставныхъ. 

Obovatas  см.  Obovalis.  Folia  obovata;  прилі : 
Arbutus  alpina.  Randia  obovata. 

Obpyramidalis  олрокипцтпотгирамидпый. 

Obrotundus  тіосшгг  крцжеъный.  Прибли- 
жающійся  къ  крцжеънолщ  (orbicutaris)  виду. 
Folia  obrotunda. 

Obscure  тпелипо,  тцсклОу  слабо,  Нарѣчіе 

сіе  поставляется  предъ  прилагательными  име- 
нами, для  умягченія  ихъ  смысла. 

Obscure-purpureus  теллно  или  слабо- 
багряный,  Соіог. 

Ob  scure-qu  adrangularis  слабо-гетверо-- 
цгольный,  Caulis  obscure-quadrangularis  стебель, 
имѣющій  четыре  плоскости  п  четыре  угла  > 

но  такъ  непримѣтныя,  что,  безъ  вниматель- 
наго  разсмотрѣніл,  можно  почесть  его  почти 

цилиндрическимъ. 
Obscure  tetragonus  тпожЪ, 
Obscurus  теліный,  Physalis  obscura.  Con- 

volvulus  obscurus. 

Obsolete  употребляется  въ  такомъ  Же 

смысуіѢ  какъ  obscure;  напр.  Obsolete  lobatus  ела-- 
бо-лопастпный^  имѣющій  едва  примѣтныя  ло- 

пасти, и  пр. 

Obsoletus  неприліЬтппыйу  слабый,  пеяб^ 
сшвенный.  См.  Obsolete,  obsure.  Calyx  obsoletus: 

напр:  въ  родѣ  Hippiiris.  См.  также  obliteratus. 
ObstructuB  загороженный  у  заслоненный. 

Faux  corollae  obstructa  цстпъе  вѣнчика ,  коего 
входъ  или  верхке^  устье  обложено  волосками, 



желѣзками  или  другими  прибавками,  болѣе  ли- 
бо менѣе  одинъ  къ  другому  прижавшимися  , 

кои,  скрываясь  огпъ  взора^  кажется,  препяш- 
сшвуютъ  даже  входить  воздушной  жидкости. 

Obsuturalis  обшивиый.  Placentarium  obsu- 

turale  мЬстопирожникЪ ,  приложенный  ко  швц 
{sutura)  околоплоділ  {pericarpium)  ,  какъ  напр. 
въ  Argemone.  {Мирбелъ), 

Obtecto-serratus  покрыто  -пилови/^иъш, 
Folium  obtecto  -  serratum. 

Obtecto-venosus  покрыто  ~  жилоъный. 
Folium  obtecto-veiiosum. 

Obturator  затыгка,  Fuiuap^b  щакъ  на- 

зываешъ  шѣльцо  нѣсколько  разнообразное,  при- 
надлежаш,ее  къ  сЬліенопылъпъсліЪ  сокамъ  (мас- 
самъ)  многихъ  растѣній  Orchideae;  оно  выдает- 

ся наружу  въ  одной  породѣ  Ятрышника  {Ог^ 
chis)y  до  открытой  точки  пыльникова  гнѣзда> 
коего  входъ  онъ  закрываешь. 

Obturbinatus  опрокинцто  -  щбаръатый. 
Іцѵоіисгит  obturbinatum ,  какъ  напр.  у  расш. 
Carthamus  tinctorius. 

Obtusangulus  тцпоцголъный, 
Obtusatus  притлръленпый.  ynomp.  въ  оз- 

наченіи  породъ  pacm.  Aira  obtusata. 
Obtuse  angulatus  пщпоцеолъный.  Caulis 

obtuse  angulatus  стебель  четыре  или  много  - 

угольный  съ  тупыми  углами. ' 
Obtusiflorus  тцпоцвЬтный,  Fuirena  ob- 

tusiflora. 

Obtusifolius  тцполистный.  Rumex  obtu- 
sifolius.  Piper  obtusifolium. 

Obtusilobus  тцполопастный.  Convolvu- 
lus  obtusilobus. 

Obtusissimus  претцпът.  Folia  obtusissi- 
ma,  и  пр.,  въ  Olea  cernua. 

Obtusiusculus  тттцповатъш.   Когда  окру- 
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явственна.  Саіух  оЬ— s;  прим:  Koehleria  setacea. 
О  b  t  u  s  u  s  тщпый.  Folium  obtusum  листпЪ,  окан- 

чивающійся  притупи еннымъ  и  округленнымъ 
осшріемъ.  Antherae  obtusae.  Sagittaria  obtusa. 

Obvallatus  огражденный,  каііъ  бы  пали- 
садомъ  обнесенным,  yriomp.  въ  означ.  породъ 
раст.  Crassula  obvallata. 

Obverse-conicus  обороъенпо-кониъескій. 

Obverse-cordatus  оборогвнно-серАцевщ- 
иый. 

Obverse-ovatus  обороъенно-лицевиті^нъш, 
Obversus  обороъепный.  Имѣющім  гаѣ  ча- 
сти вверьху,  коимъ  слѣдовало  бы  по  ви/^имому 

быть  внизу. 
Obvolutivus  обвивньш.  Prefoliatio  obvolu- 

tiva  пре^облиственЬше у  представляющее  листья 
въ  почкѣ,  свернутые  желобкомъ  внутреннею 

своею  поверхностію;  такъ  что  соотвѣпіству- 

ющіе  кружки  каж/^аго  изъ  нихъ  взаимно  вхо- 
дятъ  одинъ  въ  другом  своими  краями. 

Obvolutus  обвитый,  обвернцтый,  Folium 

obvolutum  листЪ,  еще  въ  почкѣ  своей,  раАіо- 
ложенный  такъ  ,  что  края  его  заключаются 

поперемѣнно  въ  краяхъ  другаго  листа  ;  сіе 
весьма  примѣтно  въ  почкѣ  Гвоздики.  Gemma 
obvoluta. 

Occellatus  см.  Ocellatus. 

Ocellatus  оъковатъш^  елазковый,  со  глаз-- 
калли.  Замѣченный  кольчатыми  пятнами ,  ко- 
ихъ  середина  отличной  краски. 

Occident  аіі  S  западный.  Произходящім 
изъ  западныхъ  странъ.  Thuia,  Rubus  occidentalis. 

Occultans  закрдвньш,  скрывающій,  Деласд 
называепіъ  Folia  occultantia  листъл,  приросшія 

къ  стеблю  такъ,  что  почти  весь  оный  скры- 

ваюшъ  изъ  виду;  прим:  многія  Акаціи  изъ  но- 
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склоняющееся  къ  землѣ,  во  время  сна  растѣнія, 

Occultatus  скрытый.  Plumula  перышко 
или  Radicula  корешокЪ  occultata,  такой,  кото- 

рый недовольно  еш,е  развернулся,  чшобъ  можно 
было  видѣть  его  мзъ  сЬліенно^олей  {cotyledones), 
впрочемъ  уже  разбухнувшихъ. 

Oceanicus  океановый,  растущій  въ  океанѣ. 

Ocellum  глазокЪ,  часть  въ  расгаѣніи,  по- 
хожая на  глазъ. 

О  с  е  1 1 U  S  тпожЪ. 

Ochnaceae.  Вз:  отъ  родов,  имени  раст. 
Qchna  О.ѵна.  іо4е  сѣмейство  XIII  го  класса 

въ  новой  методѣ  Г-на  Ж.юсье. 
Ochraceus  вох/эл«г»ш.  Желтокрасный,  или 

кирпичнаго  цвѣту.  Color. 
Ochrea  ножны.  Перепончатое  влагалище, 

лежащее 'При  основаніи  лучей  зонтика  {umbeU 
la)  нѣкоторыхъ  pacm;  Сурегасеае. 

Ochreus  см.  Ochraceus. 

Ochroleucus  блЬ^но-бЬлый,  палевый,  Cle- 
matis  ochroleuca. 

Ocreatus  обцтый.  Говорится  о  части 

растѣнія,  находящейся  въ  другой,  подобно  какъ 
бы  въ  сапогъ  вложенной,  употр.  въ  озн.  по- 

родъ  растѣній.  {ТІерсонЪ).  ' 
Octander  восълшллцжшй,  Flos  octander 

цвЬтЬ  о  восьми  шычинкахъ ;  прим:  Epilobium. 
Rivina  octandra. 

Octandreae  восълтлщжніл  растѣнія.  Имѣ- 
ющія  восемь  тычинокъ.  {Салисбцри). 

Octandria  восъжиліцжіе.  КІІІй  классъ  въ 
половой  системѣ  Линн^л,  заключающій  въ  се- 

бѣ  растѣнія ,  имѣющія  обоеполые  {hermaphro' 
diti)  цвѣты  съ  восемью  тыъипка,ии  (stamijia). 

Octandricus  принадлежащие  кЪ  боѳълііь- 
ліцжію  {Octandria). 



432 Octangularis  восъліщеолъньш.  Caulis  octan- 

gularis. 
Octanthera  восъмипыльниковыл  jpa.cmi>HiR. 

8  и  классъ  у  Гледиьа. 
Oct anther еае.  таожЪ.  Алліони  шакъ  на- 

зываетъ  распіѣніе  съ  восемью  тычинками,  со- 

единенными посредсгавомъ  питоъекЪ  {/Иатеп- 
tum), 

Octarinus  босълл,иліцж.ній,  восъліитыгиико- 
бъій.  Flos  octarinus.  (НеккерЪ). 

Octocallosus  восъліиліозолъный.  Съ  восе- 

мью твердыми  бугорками.  Ceiitrum  octocallo- 
sum;  прим.  Scabiosa  sicula. 

Octodecimfidus  18  mu  ^  разрЬзиъиі.  Calyx 
l8  -  fidus. 

Octodecimflorus  18mu  -  цвЬтный.  Verti- 
cillus  octodecimflorus. 

Octpdentatus  осьллизцбый.  Nectarium,  Pe- 
nstoma  octodentatum. 

Octofarius  босъллиря^ный,  Foliola  octofaria. 
Octofidus  босъжиразрЬзный  j  восемь  разъ 

разрѣзанный.  Corolla  octofida. 
Octoflorus  восъллицвЬтный.  Verticillus  oc- 

toflorus. 

Octogonus  босългщгольнъій,  Caulis  —  Ce- 
lastrus  octogonus. 

Octogynia    восълшженство.    Растѣнія , 
имѣющія    цвѣты    съ  восемью  ллатоъпикалли 

{stylus)  или  восемью  лзвинкалли  (stigma).  {Ж-в- 
рарденъ). 

Octogynus  восъллиженнъш.   ймѣющій  во- 
семь машочниковъ  (stylus).  {Дево). 

ч    Octojugus  восъліипарпъій.  Folia  octojuga. 
Octolepidus  восъллиъвищйный.  См.  Squama. 

{НеккерЪ), 

Octolocularis  восълшгнЬз^ный,  Capsula 
octolocularis. 



433 Octonarius  еосъжерный. 

Octoneus  лггож5.  Folia  octoiiea  лисшьл,  вы- 

расшающіе  въ  видѣ  восьми  лучей  і^ъ  одной  вы- 
сотѣ  съ  объемомъ  стебля  или  вѣтви.  {Мир- 
белъ). 

Octoni  восемь.  Говорится  въ  описаніи 

растѣній:  Foliis  octonis,  напр.  Asperula  odorata. 

Octopartitus  восьжираздЬлъный  ,  раздѣ- 
ленным  основанія  восемь  разъ.  Corolla  octo- 

partita. 
Octopedalis  восьжифцтньш»  Planta^  напр, 

Апеііюпе  austriaca,  octopedalis. 

Octopetalatus  восъліилеиестньш,  (^e- 
ласЪ). 

Octopetalus  восъліилепвстный.  CoroUa 

octopetala  вЪньикЪ  ,  сосшояіцій  изъ  восьми  ле-^ 
песшковъ.  Dryas  octopetala. 

Octophyllus  восъжилистнъш.  Calyx  octo- 
phylius  ъашеъка  на  восемь  долей  или  листоч?» 
ковъ  раздѣленная.  Егіса  octophylla. 

О  с  t  о  р  о  1 1  i  с  а  г  i  s  восълливершковый.  Planta 
octopollicaris. 

Octosepalus  восъжигашко/^олъный.  Calyx 

octosepalus  чашечка,  раздѣленная  на  восемь  до- 
лей. {НеккерЬ). 

Octospermus  восъжисЬженнъш,  Drupa  ос- 
tosperma. 

Octostemones  восъжишыгипковыл  расшѣ- 

нія.  {Алліони). 

Octosulcatus  восълшбороз^ный.  Nucleus 
octosulcatus. 

Octovalvis  еосъжистпборъашьш,  Capsula 

octovalvis.- Jussieua  octovalvis. 

Oculus  елазокЬ.  См.  Gemma. 

Oculus  Qati  Кошбткій  ГлпзЬ.  упогар.  въ 

означ.  породъ  расш,  Gnaphalium  Oculus  Catb 

а8 
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и  с  li  i  u  s  С  h  V  i  s  t  i  Око  Христово.  Означаепіъ 

породу  pacm.  Jnula  Oculus  Christi. 
Odontalgicus  зу,6обраге6нъій.  Говорится 

о  растѣыіяхъ  ,  почигааемыхъ  полезными  огаъ 
зубной  ооулѢзнп.  Cachry^  odontalgica. 

Odontites  зцбный,  упошр.  въ  ознан.  по- 

родъ  растѣній. 
Odontorrhizos  зі/ 6 окоренный.  Имѣющій 

корни,  ПОХОЖ! е  на  зубы.  Cymbidium  odontorrhizon. 
Odor  запахо.  Чувств le,  производимое  тон- 

кими изпареніями^  на  обоняющей  перепонкѣ. 

Odorans  пахухій,  ̂ цшистпъш.  Plantae  odo- 
rantes  растЬнія,  излив ающія  пріяшный  или  не- 
пріятный  запахъ. 

Odoratissimus  претшхцгійу  ттре^цшистый, 
Ocymum,  Jasminum  odoratissimum. 

Odoratus  ^цшистпый,  тшхцхій,  Reseda  odo- 
rata. 

Odorus  тпожЪ.  Justicia  odora. 

Oeconomia  plantarum  цстройстпбо  ра- 
стпЬній.  Соединеніе  причинъ  и  дѣйствій  ,  не- 

премѣнно  втекающихъ  въ  прозябаніе  расшѣ- 
ній  въ  продолженіе  ихъ  суш,ествованія. 

Oeconomica  botanica  Б  ошаниъеская  эко- 

нолшка.  Наука,  примѣняющая  познаніе  расшѣ- 
ній  къ  нашимъ  нуждамъ  и  употребленію. 

Officinalis  фавригный.  Plantae  officinales 
растѣнія,  упошреб^іяемыя  въ  медицинѣ  ,  и  въ 
другихъ  искуствахъ  и  ремеслахъ  ,  находимыя 
въ  Аптекахъ,  травныхъ  рядахъ,  и  пр.,  прим. 
Borrago  officinalis.  Jasminum  officinale. 

Officinarum  р.  п.  м.  ч.  отъ  officina  фа- 
брикз;  заводъ,  шожЪ.  Saccharum  officinarum.  . 

Officinarius  7ж?ж5. 

Oiacineae.  Вз:  отъ  родов.  .  имени  раст. 
Оіах  Олаксо.  94  е  сѣмейсшво  XIII  го  класса  въ 
новой  методѣ  Г-на  Ж? ось  е. 
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Oleaginosus  масленистый.  Plantae  olea- 

gineae  расшЬнія^  изъ  плодовъ  коихъ  добывает- 
ся  масло.  Прим.  Cannabis,  Papaver,  и  пр. 

Oleanarius  ліаслеиый.  Odor  oleanarius  за- 

тшхЪ,  подходящій  къ  деревянному  маслу  ,  изъ 
какихъ  бы  плодовъ  оно  ни  добывалось. 

Оіеіпеае.  Вз:  огаъ  род.  имени  распт.  Оіеа 

'Олива.  Сѣмейство  расіпѣній  ,  предложенное ЛинколлЪ  и  ГофлшнсееоліЪ, 

Oleinum  ліаслеиое  паъалор  плавкое,  про- 
зрачное, безцвѣганое,  сироповашое,  не  имею- 

щее запаха,  пріяшное  для  вкуса,  шяжелѣйшее 
воды. 

Oleosus  лшслистпый.  Содержащій  въ  себѣ 

масло ,  какъ  напр.  многія  сѣмена ;  шакже  при 
осязаніи  кажущійся  жирныіѵіъ  и  масленымъ. 

Amyris  oleosa. 
Olera  овощіи  Разныя  породы  гаравъ  сго- 

родныхъ. 
Оіегасеае  (plantae)  овоіи^ныяу  огородныя 

расгаѣнія,  употребляемыя  въ  пищу.  XII  есте- 
ственный порядокъ  растѣній  по  Липнею, 

jKepap^h  подъ  симъ  именемъ  соединилъ  три 
сѣмемства  растѣній:  Atripliceae,  Amaranthaceaea 
Plumbagineae. 

Oleraceus  оеощный,  похожій  на  овощь^ 

или  огородное  растѣніе,  употребляемое  въ  пи» 

щу,  Amaranthus  oleraceus.  Odor  oleraceus  запахЬ^ 
захмѣтный  во  всѣхъ  овош,ныхъ  растѣніяхъ. 

Oleum  лшсло.  Вещество  болѣе  либо  ме- 

нѣе  жирное,  болѣе  либо  мвнѣе  жидкое,  воспла- 
меняющееся/добываемое  изъ  разныхъ.  частей 

прозябаемыхъ,  а  особливо  изъ  сѣмянъ. 

Olidus  тххцъіи,  Planta  olida. 

Oligantherae  (plantae)  ліалопЫгЛьниковь(в^ 

нбліногопылъниковыл  расттъЬніл. * 
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■/ыи,  Aristida  oligantha. 

Oligocarpus  пеліног^пло/^нъшр  ялалоплод^ 
пъаи  Сагех  oligocarpa. 

Oligophyllus  нелсноеолистный. 
Oligospermia  ліалосЬлленностъ,  Ре  подъ 

симъ  разумѣешъ  выкидываніе  сѣменъ. 
Oligospermus  нежногосЬліеннъш,  Fructus 

oligospermus. 
Olitorius  Обощный,  oaopofliibLu,  Corchorus 

olitorius. 

Olivaceus  оливный,  оливковый^ 

Olivaeformis  олиеовщнъш, 
Olivarius  тожЪ. 

Olivilum  оливное  наъало^  открытое /Гел- 
гтзероліЪ  въ  камеди  оливнаго  дерева. 

Olyreae.  Происх.  ошъ  род.  имени  pacm. 

Olyra  Олира.  дм  отрядъ  въ  сѣмемсшвѣ  Granii- 
neae  у  Кцита.  _ 

Omologicus  щпнословный,  Systema  ото- 
logicum  сисшелла  ,  куіоііящаяся  къ  сближенію 
между  собою  животныхъ  ли  или  прозябаемыхъ 
по  связи  естественной.  (Неккерд). 

Omoplephytum  (до  слова)  щпноорцжное 

растѣніе.  НеккерЪ  подъ  симъ  именемъ  разу- 
мѣешъ  Маіѵасеае  ,  составивъ  одинъ  родъ  изъ 

сихъ  растѣній. 
Omphalodes  пцпови^ный,  ynomp.  въ  озн. 

породъ  растѣній. 
Omphalodium  ттцлокЪ.  Рубчикъ  болѣе  ли- 

бо менѣе  примѣтный ,  смотря  по  видамъ  и 
объемамъ  сѣмянъ. 

Onagrae  Онаеры.  і5е  сѣмемство  растѣ- 
нім  въ  меіііодѣ  Лдансопа;  VI  й  порядокъ  ХІКго 

класса  въ  первой  методѣ  Г-на  Ж.юсъе,  Сѣхмей- 
ство  го  класса  :   Octandria  у   Monogynia  у 
Персона,  заключающее  въ  себѣ  роды  Oenothera? 
Gaura,  ЕріІоЬитп,  Fucsia.  и  пр. 
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Qnagrariae  см.  Onagrae. 

Onomatologia  илгепослоеіе.  Наука,  заклю- 
чающая въ  себѣ  все  относящееся  до  именода- 

нія  (nomeclatura)  въ  Ботаникѣ. 

Onosmoides.  Вз:  ошъ  род.  имени  раст. 
Onosma  Долгцша,  по  переводу  Двиецбскаео. 
Не  сѣмейсшво  XIII  класса  въ  мешодѣ  Ожьера. 

Opacus  телінъш.  Substantia  ораса  веще- 
ство околосоженное  ( perisperniica ),  напр.  Пшс- 

иицы.  Поверхность  тпайнобраъпыхЪ  (cryptoga" 
тае)  растѣній,  не  дѣлающая  никакого  ошраже- 
нія,  также  называется  ттъелтою  (ораса). 

Operculares  крышбъныл  растѣнія.  Сѣ- 
мемство   весьма  близкое    съ.  сѣм:  Rubiaceae, 

Opercularis  крышсънъш^  закрывпъш.  An- 

thera  opercularis  пылъникЪ ,  закрывающій  пу- 
стоту ,  въ  которую  принимается  сЬлсенпал 

пыль  (роііеп J,  (Мирбелъ). 

Operculatus  илгЬющій  крышеъкц ,  кры-- 
шеъный,  Semen  operculatum  сЬллл  ,  снабдѣнное 

крышечкою  и  покрывалоллЪ  зародыша  ( einbryo^ 

tegium)^  ошдѣляющимъ  вовремя  рощеніл  Cger^ 
niinatio);  прим.  въ  Commeline  communis. —  Malva 
operculata. 

Operculiformis  покрышкови^,ный. 

Operculum  крышеъка.,  покрышка.  Части- 
ца круглая,  замыкающая  отверстіе  коробочки, 

и  по  созрѣніи  сѣменрі  сама  собою  отскаки- 
вающая. 

Operimentum  прикрытіе  сухимъ  листь- 
емъ  или  другіімъ  чѣмъ  либо  нѣжныхъ  растѣ- 
ній,  остающихся  на  зиму  въ  земли  ,  для  сбе- 
реженія  ихъ,  зимою?  отъ  холоду  ,  а  лѣтомъ , 
для  защищенія  ошъ  солнца. 

Opertura  закровд^  покрышка,  и  самое 
дѣйсшБІе  закрыБакія, 
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Opbioglosseae.  Происх.  отъ  род.  имени 

расіп.  Ophioglossum  TJ жовнико  (зміріный  языкъ). 
ІКй  и  послѣдній  отрядъ  НатгоролъпиковЪ  у 
Бровна  ,  закуіючающій  въ  се6і> .  О phiogIossu?n  и 
Botrychium, 

Ophiospermae  злііесЬліеппыл  расшѣнія. 

Сѣмейсшво  расшѣній  Веитпенатово,  соошвѣт- 
сшвующее  сѣм.  Ardisiaceae  другихъ  писателей, 
съ  прпбавленіемъ  нѣкошорыхъ  родовъ. 

Ophthalmicus  глазный  ,  елазоврагебный, 

Plantae  ophthalmicae  растпЬніл,  почигааемыя  по- 
лезными ошъ  глазныхъ  болѣзней;  прим.  цвѣты 

Оъанки  (Euphrasia) . 

Opimatio  цтпцъпепіе,  Сообщеніе  земли,  ыа 

коей  расгаугаъ  прозябаемыя,  веществъ  живога- 
ныхъ,  прозябаемыхъ  и  минеральныхъ,  служа- 
щихъ  къ  прозябанію  и  принесенію  плодовъ  въ 
нзобиліи. 

Оріипг  опщліЪ,  Одно  изъ  непосредсгавен- 
ныхъ  произведеній  прозябаеіѵіыхъ,  добываемыхъ 

чрезъ  выжимку  и  испареніе. 

Oplarium.  Имя,  данное  НсккероліЪ  ба^ 
калъцц  (scyphulus),  свойственному  нѣкоторымъ 
ЛишаяліЪ  С Lichenes J. 

Oporinus  осенній,  Означ.  породы  растѣ- 
ній,  приносящихъ  плоды  осенью. 

Opposite-pinnatus  сцтірошивЪ-перистпый. 
Folia  oppo  -  p  -  ta  листья  сложные^  у  коихъ  ли- 
стоъки  Cfolioli),  состав ляющіе  сіи  листы,  си- 

дяшъ  попарно  одинъ  противъ  другаго,  на  об- 
щемъ  ъервшкЬ  (petiolus).  См.  сіи  слова;  прим: 
Robinia. 

Oppositiflorus  сцпротивЪ -цвЬтпный.  Ре- 
duncuius  oppositiflorus.  Saivia  oppositiflora. 

Oppositifolius  сцпротпиво- листпный,  Ca- 
pitulum  oppo&itifolium.  Stipula  oppositifolia. 

Oppositivus  сцпр отпив ныи»  Stamina  oppo- 



sitiva  тыгинки  ,  сидяш,ія  въ  вЪнъинЪ  (coroUa) 

предъ  каждымъ  летъестпкояго  ( рвіаіит J,  входя- 
щимъ  въ  составь  вѣнчика. 

Opposito-perfoliatus  сцпротивно-сквозъ- 
лисшный.  Когда  сквозьлисшныя  лисшья  сидяшъ 
около  стебля  одинъ  противъ  другаго. 

О  р  р  о  S  і  t  U  S  cj/иротивный,  противцполож^ 

пый.  Находящімся  попарно  одинъ  противъ  дру- 
гаго  на  двухъ  точкахъ  поперечно  противупо- 
ложенныхъ.  Rami  oppositi.  Cotyledones  oppositi. 
Folia  opposita. 

Decussatim  opposita  (folia) .торесшооб/^а^- 
no  протпивцтіоложенныл  листпъл,  сбставляющіе 
прямой  уголъ  съ  листьями,  выше  или  ниже 
ихъ  сидящими. 

Opuntiaceae*  Вз:  отъ  названія  породы 
растѣнія  Cactus.  122  е  сѣмейство  XIV  класса 

въ  новой  метод ѣ  Г-на  Жюсье,  заключающаго 
въ  себѣ  Dicotyledones  ,  Polypetalae  ,  stamiiiibus 

perigynis,  (см   сіи  слова). 
О  га  край.  Слово,  относящееся  къ  лѣсовод- 

сшву,  коимъ  означается  граница,  предѣлъ  лѣса. 
Orbicularis  окрцглый,  болѣе  либо  менѣе 

подходяш,ій  къ  круговому  очертанію.  Folia  or- 
bicularia  листья ,  каковы  напр.  у  Tropaeolum. 

Phyteuma  orbicularCo 
Orbiculato-cordatus  и  другія  составы: 

лрилаг.  см.  въ  несоставныхъ. 
Orbiculatus  см.  Orbicularis.  Stigma  orbi- 

culatum.  Thallus  orbiculatus.  Cotyledon  о  —  ta. 

Orbiculus  крцжокЪ^у  тарелоька.  Плодо- 

вллЬстіе  (Receptaculum'j  ,  ъершогЪ  (Thalamus) 
округлый,  плоскій^  лежащій  въ  отороъкЬ  (ре- 
ridium)  растѣній  гпЬз^овыхЪ  (Nidulares). 

О  rb і  1  la  крі^жб^екд.  Одно  изъ  плодовліЬстій 
(recepiaculum)  Jumaeed  (Lichenes)  ,  сидящее  на 

по^ставкЬ  (podelium)  j  разкрыііающееся  и  раз- 
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tellu/n). 

Orchideaceus  яшрышникоеатпый,  подоб- 
ный въ  чемъ  нибудь  растѣнію  Ятрышнику. 

Radices  orchideaceae  корни  шишковатые,  по  два 
вмѣсшѣ  расшущіе. 

Orchideus  лтпръсшковый.  См.  Orchideaceus. 

Corolla  orchidea.  Orchideae  сѣмейсшво  расшѣ- 
ніы,  названное  шакъ  ошъ  родов,  имени  расш. 
Orcliis  Ятрышиико.  Жюсъе  поставилъ  ихъ  въ 

III мъ  порядкѣ  1Y  класса  первой  своей  мето- 
ды; а  въ  новой  мешодѣ  сосшавилъ  изъ  нихъ 

33  е  сѣмейсшво.  Въ  мегаодѣ  Ожъера  онѣ  cocma- 
влягошъ  VI  е  сѣмейсгаво  КІго  класса. 

Orchis.  Хе  естественное  сѣмейство  по 

распредѣленію  А^ансопа ,  означающее  тоже , 
что  Orchideae-  См.  Orchideus. 

Ordinicus  порядковый.  Character  ordinicus 

тгризнакЪ,  утверждающей  разность  между  од- 
нимъ  порядкомъ  и  другимъ. 

Ordo  тіорлцокЪ  или  разрядЪ.  Подраздѣле- 
ніе  к.тасса  растѣній,  заключающее  въ  себѣ  нѣ- 
когаорое  число  родовъ,  расположенныхъ  какимъ 
либо  порядкомъ  (series). 

Ordo  naturalis  тіорядокЪ  есшесшввнный. 

Значигаъ  тоже,  что  и  сЬллейстпво  (Faniilia)  ра- 
стѣній^  и  даже  теперь  начинаютъ  употреб- 

лять больше  сіе  послѣднее  имя  ,  нежели  пер- 
вое. См.  Ожъера  и  Жюсъе.  11оряр,окЪ  есттъесш- 

венный  сосгаоитъ  въ  соразмѣрномъ  располо- 
женіи  растѣній  по  тѣмъ  отношеніягѵіъ,  въ  ка- 
коБыхъ  природа  ихъ  поставила. 

Organa  accessoria  орц^ія  стпороннія  , 

органы  привниходящіе.  Такъ  называется  вся- 
кая часть  расгаѣнія  несущественно  принадле- 

жащая къ  піѣлу,  ее  носящему.  Таковы  органы 

Aculei,  Spinae,  Verrucae,  Appendices,  Cirrhi,  Fulcra, 



Haustojia,  Pilei,  Auriculae ;  а  у  цвЬгаовъ  Recep> 
taculum  или  Phoranthus,  Discus,  Nectarium,  Go- 

nophorum ,  Carpophorum  ,  Urceolus  ,  Appendices 
florales,  Stylostegium.  См.  сіи  слова. 

Organa  ascendentia  органы  восходлщіе^ 

Мирбелъ  подъ  симъ  разумѣегаъ  исрышко  {ріи- 
тиіа). 

Organa  composita  органы  сложные.  Ча- 
сти прозябаемыхъ  ,  сложенныя  изъ  многихъ 

огадѣльныхъ  орудій.  Такъ  лислъЪ  есть  органъ 

сложный,  потому  что  на  немъ  находятся  во- 
лоски и  иголки. 

Organa  conservatoria  органы  сберега^ 
те  льны  я,  непосредственно  служащія  къ  сохра- 
ненію  жизни  растѣнія.  Они  суть  корень,  стпе^ 
бель,  листпъА, 

Organa  descendentia  органы  низхо^л- 
щіе,  Мирбелъ  иногда  означаетъ  подъ  симъ  ко- 
решокЪ  (Radicula). 

Or^ana  elementaria  органы  первонаъалъ" 
ные,  Составныя  части  растѣній,  разсуждаемыя 

во  внутреннемъ  ихъ  строеніи;  напр..  клЬшта-- 
тал,  тпрцбъатпал  ткани,  и  пр. 

Organa  excretoria  органы  испраздни- 
тельные.  Скважины  прозябаемыхъ,  разсуждае- 

мыя какъ  органы  про^ябательнаго  пспареиія. 

Organa  genitalia  органы  рож алъные.  Ты- 
ъинки  {slamina)  и  пестики  {pistilla). 

Organa  herh  а. сеа.  органъ t  траблны с.  Стс- 

бел'ёкЪ  оаро/і,ыша  (cauliculus  embryonis). 
Organa  nutritiva  органы  питальиъіс.  Ко- 

рень, стебель  и  листья* 

Organa  plantarum  органы  растЬній.  Су- 
щественныя  части  прозябаемыхъ,  назначенныя 

природою  для  особенныхъ  употребленій.  Однѣ 

служатъ  къ  поддержанию  жизни  растѣнііі,  а 

другія   къ  Бозпроіізводеиію ,   и  с.тЪдовательно 
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къ  сохранемію  породъ;  посему  первые  называ-- 
юшся  сааоранлющиліи  {conservatoria) ,  а  послѣд» 
нія  бозпроизво^итпельныліи  (reproducLoria). 

Organa  radicalia  органы  коренные,  фи- 
либертпЪ  такъ  называегаъ  корешокЪ  (radicula)  ̂  
понимаемый  въ  заро^ышЬ  {етЬгуо). 

Organa  reproductiva  органы  в озпроизво^ 
^цишелъные,  Всѣ  часши  цвЬттш  (floris)  и  тгло^а 
{fructus),  понимаемыя  въ  ихъ  совокупности  и 

цѣлосгаи,  какъ  служащія  къ  размноженію  и  со- 
храненію  породъ  расгаѣнім. 

Organa  vegetativa  органы  прозлбателЪ" 
ныв.  См.  Organa  nutritiva. 

4  Organisatio  строеніе,  цстпроеніе  растѣ- 
нім.  Способъ,  какимъ  расптѣнія  устроены. 

Organographia  Органографіл ,  описаніе 
орудій,  растѣніямъ  свойственныхъ.  Кандолъ 
такъ  называетъ  науку  объ  органахъ  растѣній, 

Organographicus  органоописашелъный. 
Vocabula  orgaiiographica   иліена  ,  посвліценныя 
разнымъ  видамъ  органовъ. 

Orgasticus  раз^ражаюи//йу  раздражитель-^ 
ный.  Plantae  orgasticae. 

Orgya  сажень.  Длина  обѣихъ  распростер- 
тыхъ  рукъ  отъ  конца  одного  среднлго  пальца 
до  другаго,  или  б  футовъ. 

Orgyalis  саженный.  Величиною,  ростомъ 
въ  сажень.  Planta  orgyalis. 

Orientalis  востпоъный,  Растущій  въ  во- 

сшочныхъ  странахъ,  Amygdalus  orientalis.  Poly- 
gonum  orientale. 

Orificium  цсттсье  ̂   отверстіе  вершины 
вЬнгика  {corolla)  или  ъашеъки  (calyx)  ,  распу- 
стившихся. 

О  г  i  g  о  m  а  правил  ьнѣе  Orygma  ровокЪ.  Такъ 

называются  закролщы  (conceptacula)  на  лислъ- 
вякЬ  {fro72s)  прозябаегѵіаго  Marchantia  polj  morpha. 
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вершинѣ  множесіпвомъ  мѣлкихъ  зубковъ,  въ 

видѣ  корзинки.  {НеккерЪ  и  Мирбелъ). 
Ornatus  цкрашеппъій.  употр.  въ  означ: 

породъ  раст.  Amaryllis  ornata. 
Ornithis  птиъій.  ynomp.  въ  озн.  породъ 

растѣнім.  {Персонд). 
Ornithopodiu  S  птице ножный  ,  похожій 

на  птичью  ножку.  Озн:  породы  растѣнім. 
Ornithopodus  тожЪ.  Сагех  ornithopoda. 
Ornithopus  лъожЪ.  Cyperus  ornithopus. 
Orni tr opheae,  Вз:  огаъ  род.  имени  распт. 

Ornitrophe  Урюика  ,  по  переводу  Двигцбскаго 
(Пшии,екормъ).  ХКІІІе  сѣмейство  XI  го  класса 

въ  мешодѣ  ̂ Ожъера  ,  состоящее  изъ  родовъ 
Oriiitrophe,  Mellcoccay  Calophyllum^  Grias  и  Xi- 
menia.  * 

Orobancheae.  Въ  новой  мешодѣ  Г-на 
Жюсъе  составляютъ  5іе  сѣмейство  УІІІго 

класса,  названное  шакъ  отъ  рода  растѣнія 
Orobanche  Заразиха. 

Ог ob anchinae.  ЛипкЪ  изъ  рода  Orobanche 

Заразиха  составилъ  подъ  симъ  именемъ  сѣ- 
мейство  растѣній. 

Orobanchoideae.  ВеитенатгсЪ  щакъ  на- 
зываетъ  сѣмейство  Orobancheae. 

Ortegiae.  XII  е  сѣмейство  XII го  класса 
въ  методѣ  Ожъера ,  названное  отъ  родоваго 
имени  Ortegia  Ортвеіл  и  заключающее  въ  себѣ 

роды  Minuartia,  Meborea,  Mollugo^  Ortegia,  Po- 
lycnemum,  Queria,  Агоипа,  Pigonia,  Buginvillea 
и  ScopoUa. 

Orthocaulos  пряліостпебелъный.  ynomp. 

въ  озн.*  породъ  растѣній.  {Персонд). 
Orthodoxus  праволіысллщій.  Линней  такъ 

называешъ  Ботаниковъ,  коихъ  системы  классо- 

расположенія  основываются  на  нѣкошорыхъ 
плод  ошв  орныхъ  часшяхъ. 



Orthographia  правописаніе.  Должно  на- 
блюдать правописаніе  въ  Бошаникѣ,  употреб- 

ляемое писателями^,  заслуживающими  уваженіе, 
а  не  выдумывать  собственнаго. 

Orthotropus  пряліосттіолщій.  Ришар^Ъ 

шакъ  называетъ  зародышЪ  (етЬгуо)  прямой,  н^- 
ходяідійся  въ  одномъ  направленіи  съ  сѣменемъ. 

Oryzeae.  Опірядъ  8 го  сѣмейства  Злако- 
быхЪ  pacm.  {Gramineae)  у  Кцнта ,  названное 
гаакъ  отъ  родоваго  имени  расш.  Oryza  Fucb  , 
Сороъииское  тыиеио, 

Os  см.  Orificium. 

Osariphytum  ОзарифитпЪ.  Зойродъ  Нек- 
ксра,  означающій  то?ке,  что  другіе  писатели 

называютъ  сѣмействомъ,  и  состоитъ  изъ  ра- 
стѣній:  Ziziphoray  Malpvghia,  MimusopSy  Berbe^ 
ris,  и  пр. 

Oscillantes  (antherae)  колеблющіесл  пыль- 

ники, которые^  утверждены  будучи  около  сре- 
дины длины  своей,  на  остроконечіи  поддержи- 

вающей ихъ  нити  ,  находятся  тамъ  какъ  бы 

въ  равновѣсіи,  оборачиваясь  вправо  и  '*вуіѢво  ; 
что  особливо  примѣтно  въ  тгылъникаосЪ  Кава- 
лерпика  или  Кавалерской  ЗвЫ^ы  {Passiflora  сое^ 
rulea). 

Oscillatio.  ЛалшркЪ  употребляегаъ  cle 

слово  вмѣсто  circulatio  крцго-обращеніе  соковъ 
въ  растѣніяхъ. 

Osculum  см.  Ostiolum. 

Osmazoma,  правильнѣе:  Ozmasoma  {запахЪ 
тЬлеспиш).  Начало,  добываемое  особенно  изъ 

лшвбтныхъ  матерій;  но  оно  найдено  и  Воке- 
ленежЪ  въ  ТрибаосЬ, 

Osmundaceae.  Зе  Отдѣленіе  Латгорот- 
пиковЪ  по  классорасположенію  Бровна,  назван- 

ное оліъ  род.  имени  Osmunda  Ослщпда,  въ  ко- 
емъ  заключаются  Schizea^  hygodium  и  Osmunda* 
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спіБО  Папоротников?)  у  Ожъера,  въ  коемъ  заклю- 
чаются роды  Ospiundci)  OphiogJossum  и  Опосіеа. 

О  sseus  костяпыйі  Имѣющій  твердость, 
свойственную  кости.  Semina  ossea,  Nuces  ossei. 

Ossiculus  KocmozKa.  Внутреннее  одно- 

гнѣздное  ядро,  имѣющее  перепонку  деревяни- 
стую, какъ  напр.  у  Вишни. 

Ossificatus  окостенЬлый,  Говорится  о 
часгаяхъ  растѣнія,  похожихъ  на  окоспіенѣвшія. 

Ossifragus  ко сттъб ложный,  употр.  въ  озн, 

породъ  раст.  Coryphae  pssifraga.  Narthecium  os- 
sifragum. 

О  s  t  i  о  1  u  m  цстьице,  Яицепроаотф  {oviduc- 
tus),  лежащій  на  вершинѣ  и  открытым  на  по- 

верхности листвяка,  чрезъ  отверсшіе,  въ  ра- 
стѣн:  Thalassiophytae,  Spheriae,  Lycoperdum  py- 
riforme. 

Osyrideae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  распі. 
Osyris  ОзирисЬ.  36  e  сѣмейство  КІго  класса  въ 
новом  Ботанической  метрдѣ  Г-на  Жюсъе, 

Otites  цшастпый,  употр.  въ  означ.  по- 
родъ растѣній.  {ІІерсонЪ). 

Ovaiifolius  лицеви^нолистньсй.  Convolvu- 
lus  ovalifolius. 

Ovalis  лицевицныйр  круглопродолговатый, 
имѣющій  основаніе  ширѣ  вершины.  Folium 

ovale..  Anagaliis  ovalis. 

Ovalispathulatus  лицеви^нолопатгатпый, 
Ovarium  литикЪ,  Нижняя  часть  пестика 

{pistillujii),  заключающая  въ  себѣ  начатки,  за- 

родыши {етЬгуо)  сѣмянъ,  съ  органами  ихъ  пи- 
таніл  {jiutritio), 

Ovato-acuminatus  и  другія  сосшавныа 

прилагг'см.  въ  несоставныхъ. 
Ovatus  см.  Qvalis.  Folia  ovata.  Astragalus 

ovatus. 
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Gviger  лиценоспый.  Приносяіціи  плоды ;> 
иохожіе  на  яйца.  Solanum  ovigeia. 

Ovinus  овеъій.  ynomp.  въ  означ.  породъ 
распт.  Festuca  ovina. 

Ovoides  или  ovoideus  см.  Oviformis.  Co« 

rolla  ovoidea;  прим.  Cynodon. 
Ovoites  ОвоишЪ  (лицевишостъ).  Все  чшо 

относится  до  овальной  фигуры  прозябаемыхъ. 
{НеккерЪ)* 

Ovularis  лигкови;а,ный.  Имѣющій  видъ 

яичка,  напр:  колосъ  (spica)  яйцевидный.  КуШп- 
ga  ovularis. 

О  V  u  1  u  m  лигко.  НаъатокЪ  (rudimentum) ,  5а- 
ро^ышЪ  {embryo) ,  заключающійся  въ  пусшошѣ 
литика  {ovarium), 

Oxalicum  (acidum)  кислота  кис лиъиая.  Од- 
но изъ  непосредсшвенныхъ  началъ  прозябае-- 

мыхъ^  наиболѣе  содержащее  въ  сложеніи  сво- 
емъ  кислошвора. 

Oxyacanthus  остротпернистпый  ,  остро-^ 
иглистый.  Crataegus  oxyacantha. 

Oxycarpus  остр  оплошный,  Fraxinus  оху- 
сагра. 

Oxyglottis  остро лзыъкобыіі,  ynomp.  въ 
означ.  породъ  растѣній.  {ПерсонЪ). 

Oxyphyllus     остролистный.  Oxytropis 
oxyphylla. 

Oxyporus  разеодителъный  ,  разбиеателЬ'- 
ный.  Plantae  охурогае  растЬніл  или  части  ихъ, 
зямѣюіція  свойство  разводить  или  разбивать 

сгустившіяся  и  затвердѣлыя  мокроты  и  при- 
водить ихъ  въ  обыкновенное  кругообращеніе. 

Oxyspermus  остросЬлленнъсй,  Ranunculus 
oxyspermus. 
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Pachyphyila  толстолистиыл  или  жіѵрнО" 
листпыл  расгаѣнія.  Дюпалъ  такъ  назвалъ  одно 
ошдѣленіе  изъ  рода  Solanum,  по  жирнымъ  его 
лисшьямъ. 

Pacurides.  Вз:  ошъ  род.  имени  расшѣнія 
Pacouria  Пащріл»  КІІІе  сѣмейсгаво  XIII  класса 

въ  методѣ  Ожъера,  въ  коемъ  заключаются  ро- 
ды Carissa,  Ehrefiap  Messerschmidia,  Eriphla,  Cest- 

rum,  Ophioxyloiip  GynopogOTiy  Fragraea,  Pacouria, 
Melodinus,  Strychnos,  Rouhamon  и  Arduina. 

Pagameae  (pagamiers).  Вз:  ошъ  род.  име«» 
ни  расш.  Pagamea  Ладаліел.  5е  сѣмейсшво  IX 
класса  въ  Ожъеровой  методѣ. 

Pagina  сторона.  И  та  и  другая  поверх- 
ность лисшьевъ. 

Palaceus  сшолбовьш.  Говорится,  въ  про 
тивуположность,  обо  всякой  части  растѣнія^ 

которая,  какъ  напр.  листья,  присоединена  къ 
своей  подпоркѣ  краемъ  своимъ,  (см.  palaris). 

Palaris  сваевый.  Говорится  о  части  ра»« 

сшѣнія,  которая,  присоединяясь  къ  другой,  со- 
ставляешъ  ея  продолженіе  ;  въ  такомъ  поло*» 

женіи  стебель  съ  корнемъ  ^  яичникъ  съ  че- 

решкомъ. 
Palatum  небо»  Выдающійся  сводикъ  ниж- 
ней губы  въ  вЬнъикахЪ  лиъинныхЪ  расгаѣній 

(personatae) ,  бывающій  близь  горлышка. 

Раіеа  пленка,  шелцха.  Лепестокъ  или  ли- 
сточекъ  перепончатый ,  сухой,  жесткенькій, 

часто  огадѣляющій  цбЬттъоъки  (floscuU)  ошъ  тго- 

щцвЬтаоъковЪ  (semi  -  flosculi)  во  многихъ  слож- 
мыхЪ  цвЪтаосЪ  (flores  compositi), 

Paleaceo- setaceus  или  setosus  см.  въ  не* 

еоставныхъ  прилагашельных-ь. 
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Paleaceus  шелцицпый  ̂   пленгатый.  По- 

крытым шелухой.  Glumae  paleaceae,  прим.  Су- 
perus.  Arctotis. 

Paleaeformis  пленкови^ный ,  шелцхови^- 
иый. 

Paleola  плепоъка,   шелцшипка.  Ришар 
шакъ  называешь  часшицы  ллякиноъки  {Glumel- 

lula),   которую  ИІреберЪ   называешь  пектар^ 
ииколлЪ  {песіагіит)  ,   а  многіе  другіе  писатели 
вЬuъuкqлlЪ  {coroUa). 

Palingeneisia  florum  пакибытіе  цвЬпъовЪ, 

Старинное  заблужденіе,  будьшо  изъ  пеплу  цвѣ- 
шовъ  могушъ  возродиться  новые  цвѣшы. 

Pallens  блЬднЬюіцій,  блЬ/і^иъш.  См.  Pallidus. 
Rbomus  pallens.  ^ 

Pallescens  блЬдноватпый   Cyperus  p  —  ns. 
Pallescente-incarnatus    блЬ^новалго  - 

щ)аснотЪлъиый. 
Pallide-coeruleus  и  другія  сосшавныя 

прилагашельныл  см.  вь  несосшавныхъ. 
Pallidior  поілЪ^нЬе ,  въ  сем  степени 

упогар.  въ  озн.  породъ  раст.  Ranunculus  р— -ог. 
Pallidus  блЬ^,ньій,  Говорится  обо  всякой 

мало  окрашенном  или  слабон^вѣтной  части  ра» 
сшѣнія. 

Palliiflorus  епанъецбЬтппьии  упошр.  въ 

озн.  породь  расга.  Егіса  palliiflora. 
Palmaceus.  См.  Palmatus. 

Palmae  палъліы,  Пальмовыя  расшѣнія,  съ 
деревянисшымъ  сшволомъ  безъ  вѣшвем  и  съ 

лисшьемъ  на  вершинѣ.  Линней  симъ  именемъ 
назвалъ  первый  порядокъ  Лалъліовъілд  раст. 

Palmaris  ладонный,  длиною  въ  ладонь  см. 

Palmus.  Culmus  palmaris;  прим.  Cyperus  glaber. 

Paimatifidus  дланеразрЪзный.  Раздавлен- 
ный на  нѣсколько  лопастей ,  продолжающихся 

до  половины  и^ѣлаго  шѣла  $  коего  онѣ  состав- 
ляюшъ  ^іасшь. 
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Palmatilobus  /і^лане лопастный,  Имѣющій 
лопасши^  расположенныя  ыаподобіе  ла/^они. 

Palmatipartitus  ^ланераздЬлъный.  Раз- 
дѣленный  на  лопасти,  про/^олжаюіціяся  до  осно- 
ванія  какой  либо  части  растѣнія,  и  располо- 

женныя разходящимися  лучами. 

Palmatisectus  /і^ланеразсЪъенпъш.  НадрЬ' 
залій  своими  (Іасіпіа)  представляющій  ладонь. 

Palmatus  ладоньатый,  дланевіщный.  Раз- 
дѣленный  такъ  ,  что  всѣ  раздѣленныя  части 

соединены  основаніемъ,  и  расположены  парал- 

лельно. Folia  palmata,  Caulis' palmatus.  Jatrophe 
palmata. 

Palmiformis  длаиевщный,  Имѣющій  видъ 
или  листья  ладони. 

Palminervis  дланежилънъш.  Foiia  palmi- 
nervia  листпьл  ,  имѣющіе  жилы  ^лаиеви^ныл, 

(palmati). 
Palmus  лар^опъ.  Пространство  четырехъ 

пальцовъ  ручыыхъ ,  въ  горизоктальномъ  ихд> 

положении,  или  три  дюйма.  Мѣра  растѣній. 
Paludosa  (loca)  болотписшьіл  лсЬсша  ,  на 

коихъ  растутъ  многія  породы  растѣній. 
Paludosus  болотпъш.  Plantae  paludosae 

растЬніл,  расшуш,ія  въ  болотныхъ  мѣстахъ  , 

какъ  напр*  Водяной  Трилисшпикд. 

Palus  болото.  Мѣсто,  наполненное  мяг- 

кимъ  иломъ,  лѣтомъ  по  большей  части  высы- 

хающее ,  а  зимою  замерзающее.  Въ  болотахъ 

расгаешъ,  напр.  Festuca  fluitans. 

Palus  caespitosa  шг^н^ра.  Болото,  содер- 

жащее черноземъ  съ  перегнившими  мхами , 

покрытое  кочками,  и  покрывающее  ііловаіиую 
^оду. 

Palustris  болотный,  Растущііі  въ  боло- 

гаахъ.  Ledum  palustre. 

Pampinare  прорЫыватъ.  Обрѣзывашь  из» "  29 
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лишніе  гіобѣги  и  безполезныя  вѣгави  у  деревъ, 

Pampinus  вЪтвъ  виноград  нал  сЬ  листьлліи 
и  пло^ажи. 

Р  а  п  а  с  е  а  всеобщее  лЬкарсшво  ,  служащее 
ошъ  всѣхъ  болѣзнем. 

Pandaneae.   БровпЪ   огаъ  родоваго  имени 
Pandanus   Лан^анд  ,   назвалъ  гаакъ  сѣмейство 

растѣній,   которое  Ж.юсъе  осгаавилъ   въ  сѣм: 

Typhineae. 
Pandoreus  бан^црпый  ,  баи^урови^ный  , 

скритъиъиъш.  ynomp.  въ  означ.  породъ  расш. 

Bignonia  pandorea. 

Panduraefolius'  бап^цролистный,  Jatro- 
pha  panduraefolia.  \ 

Panduraeformis  см.  Panduriformis, 

Panduratus,  См.  Panduriformis.  Convolvu- 

ius  panduratus. 

Panduriformis  бан^црови^ньш,  скрипка- 
видный.  Folia  pandurifolia  листпъл  ,  похожія  на 

бандуру  или  скрипку ,  ш.  е.  продолговатые  , 
іпирокіе  какъ  въ  основаніи  такъ  и  вверьху,  а 
ііосрединѣ  съ  боковъ  съужекные. 

Рапісеае.  КцнтпЪ  такъ  назвалъ  первый 
бшрядъ  ЗлаковъисЪ  растѣній  (Gramineae) ,  за- 
имсшвовавъ  сіе  имя   отъ  рода   Panicum  Б  орд. 

Р  а  п  і  с  е  U  S  боровьш.  Роа  рапісеа. 

Panicula  ліетелка,  ёЬниъекЪ,  цвѣіпная  вѣ- 

точка,  содержащая  въ  себѣ  плодотворныя  ча- 
сти,  разсѣянныя  по  стебелькамъ,  различно  раз- 
дѣленнымъ;  прим.  Аѵепа  praecatoria ,  Tricuspis 
caroliniana. 

Paniculaeformis  лѵетпелко  -  или  вЪниъко- 

видный.  Umbella  paniculaeformis. 

Paniculato-cymosus   и  другія  составн 
прилаг.  см.  въ  несоставныхъ. 

Paiiiculat-us  ллетпелковатпъій ,  вЪнигкоба- 

тпый.  См.  Pamcula.  Flores  paniculati.  Spadix  ,  — 
Phlox  paniciilata.  ̂ 
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ный,  Bromelia  paniculigera. 

Paniculus  см.  panicula.  (филибе^^пЪ). 
Pannexterna  внЪшнлл  теленка»  Внѣшняя 

часть  околоплодника  ( pericarpium J,  образующая 
корку  плода.  (Мирбелъ). 

Panniformis  пеленкови^нъш.  См.  pannosus. 
Panninterna  внцшреннял  пелёнка.  Шир^ 

белъ  шакъ  называешь  внцтрепло^іе  (endocar^ 

pium  ). 
Pannosus  пеленъашый.  Составленный  изъ 

вещества  губчашаго,  толстаго  и  разгаянушаго. 
Таковую  гакань  имѣютъ  многіе  Лишаи  (Liche- 
nes J.  Erica  pannosa. 

Pa p ave r асе ae.  Вз:  ошъ  род.  имени  pacm. 
Papaver  Макд.  II  й  порядокъ  XIII  го  класса  въ 
прежней  сисгаемѣ  Жюсъе;  а  въ  новой  мешодѣ 

его  85  е  сѣмейство.  у  Ожъера  Рараѵегасеае  со- 
ставляюшъ  Зе  сѣмейсгаво  Хіго  класса  и  со- 

стоять, изъ  родовъ:  Simaba,  Sparmannia ,  Heli^ 
ocarpus,  Маупау  Cimicifuga,  Atragerte  и  Vellea, 

Papaverinae  у  нѣкошорыхъ  писателей 
тоже  означаетъ-  что  Рараѵегасеае. 

Papilionaceae.  Классъ  лА.ошылъкови^нъіхТ> 

расгаѣнім.    ТцрнесроршЪ  подъ  симъ  наименова- 
ніемъ,  для  сосгаавленія  X  и  XX  к^ассовъ  сво- 

ем методы,  соединилъ  всѣ  прозябаемыя,  имѣ- 
ющія  неправильный  вѣнчикъ  ,    состоящій  изъ 

"четырехъ   или   пяти  лепестковъ ,  похожихъ 
нѣкошорымъ   образомъ   на  бабочку   съ  распро- 
дшертыми    крыльями,   находящуюся  въ  покоѣ 

(нелѣтающую).    ОжъерЪ  подъ  именемъ  раріііо- 
пасеае  основалъ  2  й  порядокъ  своихъ  Бобобыз:Ъ 

і  растѣній  (Legujninosae )  или  XVI  го  класса,  въ. 

і  коемъ  помѣщали  сѣмейства  Galedupeaey  Cirrhi" 

;  ferae,  Stipulaceae,  СогопШае^  Genisieae   н  Astra^ 

[  galides,  —  Роберта  БроенЪ  подъ  симъ  словомъ 
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разумѣепіъ  3  й  и  послѣ^ній  поря^окъ  БобовыхЬ 

растѣній. 
Papilionaceus  ліогпьільковатьиі ,  бабоъко- 

ви^пый,  похожій  на  мошыуіька.  СогоИа  papilio- 
nacea.  Salvia  papilionacea. 

Papilla  сосоъекЪ.  Маленькое,  мягкое,  про- 
/^олі  оватое  т  плотное  возвышеніе  на  нѣкошо- 
рыхъ  частяхъ  растѣній,  похожее ,  у  нѣкошо- 
рыхъ  Грибово,  на  сосочки,  находящееся  на  язы- 
кахъ  у  нѣкоторыхъ  живошныхъ. 

Papillaris    cocozKoebLu  ^  сосо^кови^ный. 
Glandulae  papillares  желЬзки  ,  показывающіяся 
въ  видѣ    сосочковъ    на  нил;ней  поверхности 

лисшьевъ  растѣній  ТцбъатпыооЬ  (habiatae), 
Papillatus  иосящій  сосоъки,  Говорияіся 

.шЬ-раріПаіи.Зр  когда  сосочки  ма^о  примѣшны. 
Р  а  р  і  ili  f  о  rmi  s  сосковидный,  cocoLKoeu/^- 

fibiiL  Operculum  papiiliforme  у  МховЪ*  ■ 
Papilioso-dentatus  и  другія  сосшавныя 

см.  въ  несостав ныхъ. 

Papillosus  сосоъковатъій.  Folia  papillosa. 
Lithospermum  papillosum. 

Papilionaceus  лютылъко  видный,  yiores 

papilionacei. 
Papilluia  сосоъекЪ. 

Pappifer  оооосолконосньш.  Sacharum  p— rum 
Rich. 

Pappiformis  хохолкови^і^ігъійі  лЬтц^кови^' 
пый.  Funiculus  pappiformis  пцповипа^  составлен- 

ная въ  видѣ  хохолка  изъ  шелковистыхъ  нито- 
чекъ;  прим.  Asclepiasncurassavica.  -  (Л/г/^э5е^б). 

Pappiger  хохолконосный. 
Pappochroma  иліЬюіи^ш  окрашенный  хо- 

холокЪ,  употр.  въ  означ.  *  породъ  растѣній. 
Papposus  хохлатый  у  имѣющій  хохолокъ. 

Semina  papposa,  Gluma  papposa.  Scabiosa  p  —  sa.  ' 
Pappus  хохолокд,  лЬтцъка.  Шелковистое 



перышко,  находяш,ееся  большею  частію  ма  сѣ- 
менахъ  въ  сложныхъ  ц^ѣпіахъ  ,  ш.  е.  въ  цвЬ- 

тпоъковыхЪ  (FlosculosiJ  ,  полц  -  цвЬтпоъковъисЪ 
(Semi  -  flosculosi)  и  лцъевыхЪ  (Radlali)  Тцрие- 
(рорілобыхЪ.  Гіосредсгавомъ  сем  лЪтпцъки,  с^кмя 
перелѣшаетъ  на  весьма  далекое  разстояыіе  и 
повсюду  можегаъ  засѣвашься. 

Papula  см.  Papulus. 

Papuloso-pilosus  и  другія  составныя 
прилаг:  см.  въ  несоставныхъ. 

V г.^^мХоѣѴі^  тгрыщеватый^  пцзыръатпый.  См. 
Papulus.  Caulis  papulosus.  Mesembryanthemum 

papiilosum. 
Papulus  тгрыщикЪу  тирырекЪ.  Кругловатая 

выпуклина,  нѣжная  и  внутри  водянистая,  на 

наружной  кожицѣ  (epidermum)  образовавшаяся, 
иногда  наполненная  жидкостію;  прим.  Mesem- 
bryanthemum  crystallinuni. 

Papyraceus  бцлшжпый.  Перепончатый, 
сухій  и  шонкій ,  какъ  бумага.  Tamus  papyracea. 

Papyrifer  бцліагоносный.  Приносящій  сѣ- 
мена  или  плоды,  похожіе  на  бумагу.  Brousso- 

netia  papyrifera. 
Parabolicus  тшраболиъескій.  Folia  parabo- 

lica  листья,  болѣе  длинные  нежели  широкіе  , 

нечувствительно  съузивающіеся  отъ  основа- 
нія  до  вершины,  и  округленные  при  каждомъ 

ихъ  краѣ;  прим:  Tetrogonia  erpansa. 
Paracarpium  щсшоллодЪ,  ЛинкЪ  такъ 

называешъ  яичникъ ,  выкинутый  естествен- 
ною или  искуственною  причиною ,  или  то  , 

что,  въ  мужескихъ  по  причинѣ  вык^ідки  цвѣ- 
шахъ  ,  засшупаешъ  мѣсто  лиъника  ( оѵагіит )  , 
и  часто  называемо  бы.ло  НектарниколлЪ  ( Ne~ 
ctarium). 

Paracorolla  привЬпъикЪ,  ЛішкЪ  такъ  на- 

'  звалъ  родъ  круговой  манжеіпки  ,   видимой  въ 
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средогаочіи  цвѣтка  Жонкилей,  которую  Рюелъ 
и  Салисбгі-ри  называли  вЪнцеялЪ  {corona). 

Paradisicus  райскій.  упошр.  въ  озн.  по- 
родъ  расш:  Musa  paradisica. 

Paradoxeae  Ко  enie  г  і  сшрапныя,  (чрезвы- 
чайныл)  Реялсровъі  растѣнія.  ТратшиникЬ  подъ 
симъ  именемъ  составилъ  і4е  естесгавенное 

сѣмейство,  раздѣливъ  оное  на  Aphyleia,  Су- 
stini,  Potamogetones^  SaUcorniae,  Cusciitae,  Equi- 
selae,  Lycopodia. 

Paradoxus  странный  ̂   необыкновенный. 

Говорится  о  растѣніяхъ  ,  имѣющихъ  наруж- 
ность странную,  отличную  отъ  прочихъ  ра- 

стѣиій.  Arctotis  paradoxa.  Milium  paradoxum. 
Paralius  прижорскій.  ynomp.  въ  означ. 

породъ  растѣній.  Calceolaria  paralia. 
V  а.  YQiWeWi  СП  s  тіараллелиъескій,  Dissepimen- 

tum  parallellicum  Мирве.лъ  называетъ  одинокую 
перегорор^кц  ліЬстотъирожника  ( placejitarium )  , 
разширяющуюсл  параллельно  съ  плоскостію 

створокъ  рві^створоънаго  околдпло/і,ника  ,  (peri- 
carpium  bivalve)  и  краями  своими  соедиь^яющую 

два  противуположные  шва,  какъ  напр.  въ  ра- 
стѣніяхъ  Cruciferae.  (Мирбелъ). 

Parallellinervius  параллеллежилънъш. 

Eolia  parallelinervia  листпьл   съ  жилками,  нахо- 

дящимися почти  въ  равномъ  между  собою  раз- 
сшояніи.  Прим:  Alnus. 

Parallellus  параллельный,  равноошсшоя- 
щій.  Dissepimenta  paralleila  перегородки,  coom- 
вѣшствующія  сгаворкамъ  двусшворочнаго  и  дву- 
гнѣзднаго  околоплодника. 

Parapetalae  лжелепесшки.  Части  еЬнгика 
(coroUa),  похожія  на  лепестки,  но  лежащія  на 

внз'^тгіреннѣйшемъ  разрядѣ,  какъ  напр.  въ  расш. ШііеЬогив.  . 

Ѵ  аг  ар  etaloides  лжелепесткоби/і,ный.  Flos 



455 parapetaloides  цвЬтб^  у  лепесткокъ  коего  такая 
форма,  чгоо  по  нем  узнать  его  не  можно. 

Parapetalostemoties  лжелепеслгпотпы- 

тМпковыл  растѣнія.    Имя  третьяго  класса  ра- 
стѣнім  въ  мегаодѣ  Менха^  заключающаго 
себѣ  роды,    коихъ  тычинки  носятъ  прибавки, 
называемые    имъ    Porapetalae    {лже лепестки)  ; 
прим:  Borrago,  АЬголіа, 

Paraphysis  приростпокЪ,  Суставчатыл  и 
сочныя  ниточки  ,  служащія  къ  поддержанію 
свѣжести  и  гибкостц  возпроизводительныхъ 

органовъ  MxoeZ).  (ГедвигЪ), 
Parasiticae  (plantae)  ъцжел^нъіл  растЪ- 

иіл.  Живущія  на  счетъ  другихъ  растѣній,  на 
корѣ  коихъ  родятся,  каковы  Мхи^  Лишаи  и  пр, 

Parasiticu  s  ъцжел^пый.  Caulis  parasiticus, 
Helicia  parasitica. 

Parastadi  лжепо^ставки.  ЛйнкЪ  такъ  на- 

зываешъ  соединеніе  сухихъ  нитей  (filamenta), 
состоящее  изъ  многихъ  рядовъ  клѣточекъ,  ле- 

жащихъ  между  лепестками  (petala)  и  тыъии- 
калли  (stamina);  прим.  Passiflora,  Sparmannia. 

Parastamina  лжетьгъинки.  Выкинутыя 

(abortivi)  тычинки,  или  части,  кои,  хотя  по- 
ходягаъ  на  тычинки,  но  не  отправляютъ  ихъ 

должностей.  (ЛинкЪ)» 
Parastyli  лжематоъпики.  Выкинутые 

(abortivi)  пестики,  похожіе  на  пестики,  но  не 

отправляющіе  ихъ  должносптей»  {ЛинкЪ). 
Parenchyma  лслкотъ.  Блѣтчатая  ткань, 

обыкновенно  зеленая  и  всегда  сочная  ,  находя- 

щаяся непосредственно  подъ  берестою  (ерісіег^ 
тіит)  кряжа  или  вѣтви  молодаго  дерева. 

Parenchymatosus  ліякотный.  Substantia 

parenchymatosa  вещество  клѣтчашое,  покрыва- 
ющее всѣ  деревянистыя  ниши  прозябаемыхъ. 

См.  Parenchyma. 
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кѣ  какой  либо  часши  растѣнія.  Receptacula  ра- 

rietalia,  напр.  у  расга.  Граната.  Ovarium  parie- 
tale  у  Розы,  Placentarium  parictale  у  Зеліллники. 

Parietinus  стЬнпый ,  расту іцій  на  раз- 
вал инахъ  ветхихъ  сгпѣнъ.  упошр.  въ  озн.  по- 

ро/^ъ  растѣніи. 
Parilis  равпый.  Erica  parilis. 

Pari-pennatus  парно  -  перистый ,  парно  ̂  
крылатый,  Folia  pari-pennata  лисгаья,  имѣющіе 
листочки  попарно  си/^ящіе  на  общемъ  череш- 
кѣ,  безъ  всякой  на  верхушкѣ  прибавки. 

Pari-pinnatus  тожЬ. 
Parnassiae.  Вз:  отъ  родов,  имени  расщ. 

Parnassia  Парнаска.  XI  сѣмейсшво  XX  го  клас- 
са (Thalamiflorae )  у  Ожъера  ,  состоящее  изъ 

родовъ:  Droseray  Bumalda,  Aldtovanda,  Slatice, 
ТаскіЬоШ,  Schefferaj  Par/iassia  и  ЛгиЬа. 

Paronychiae.  Не  сѣмейство  растѣній 

ХіѴго  класса  въ  ноізой  методѣ  F-на  Жюсъе  ^ 
названное  ошъ  родов,  иіѵіени  расш.  РагопусНіа 
TLapoHuxin. 

Partes  гасти  (fructificationis)  'плодотвор^ 
ныя,  ш.  е.  тыгинки  {stamina)  и  песттѵики  {рі- 
slilla.  Partes  Calycis  YacT/iw  ъашеъки, 

Parthenius  /і,Ьви'сій.  ynomp.  въ  озн.  по- 
родъ  расш.  Pyrethrum  parthenium. 

Partialis  цъастиый ,  цгастковый,  щЪль^ 
ный.  Peduncuius  partialis  ъерешокЪ  съ  однимъ 
цвѣтомъ,  вставленный  не  въ  стебель  или 

вѣпівь,  но  въ  общій  герешокЪ  {pedunculus  сот- 
mutiis)^  коего  состав  ля  етъ  онъ  удѣлъ.  Jnvolu- 
crum  partiale  обвойнико'^  находящійся  на  основа- 
ніи  черешковъ,  свойственныхъ  каждому  цвѣ- 
шку.  Umbeila  partialis  зонтикЪ ,  каждой  особо 

зонтиъекЪ  {umbellida),  служаідій  къ  составле- 
нію  зонтика  о6иі,аго  {Umbella  universalis). 
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Partibilis  ^Ьлиліый,  Folium  partibile  листЪ, 
который,  не  будучи  сложныліЪ  {солірозіЬшп)  , 

можегаъ  дѣлигаьса  безъ  ощутигаетіьной  ралдир- 
ки.  Capsula  partibilis  коробоъка  ,  дѣлящаяся  на 
гнѣзда.  Stylus  partibilis  ліагпоъникЪ,  на  нѣсколь- 
ко  частей  дѣлимый. 

Particularis  ъасшнъш.  Character  particu- 
laris.  См.  Character. 

Partitiones  ^Ьленія.  Лопасти  разрѣзан- 
наго  листа  ,  просширающіяся  до  середины , 

впрочемъ  до  нея  не  доходя.  Разрѣзанные  ma- 
кимъ  образомъ  листья  называются  FoUa  раг-» 
tita. 

Partit  o-didy  mu  S  см.  несоставныя  ггри- 
лагательныя, 

Partitus  раздѣлъпый,  раз/^Ьлеинъш.  Yolimxiy 
Perianthium  partitum,  Calyx  partita,  и  пр.  когда 
раздѣлены  на  весьма  длинныя  доли,  отдѣленныя 
острыми  надрЪзалли  {i7icisiones)b 

Р  arvi^loY и S  ліЬлкоцвЬтный,  Rosa  ,  Jpo- 
moea  parvifiora. 

Parvifolius  ллѣлколисшный.  Rosa  parvi- 
folia.  Eranthemum  parvifolium. 

Parvulus  ллаленъкій.  ynomp.  въ  озн.  по- 

родъ  pacm.  Ranunculus  parvulus. 
Paschalis  пасосалъный,  ynomp.  въ  означ. 

породъ  растѣній.  {ПерсонЪ). 
Pascua  тшстъбищо..  Мѣста  низкія,  разнл- 

щіяся  отъ  луговъ  тѣмъ,  что  онѣ  не  столько 

плодоносны,  суше  ихъ  и  больше  песчаны. 
PassiClorae.  Вз:  ,  отъ  род.  имени  расш. 

Passiflora  КавалерникЪ.  іЗбе  сѣмейство  XV го 

класса  въ  новой  мешодѣ  Г-на  Жюсье.  у  Ожь- 
ера  Passifiorae  составляюшъ  I  е  сѣмейство 
ХКіІго  класса. 

Passifloreae  см.  Passiflorae. 

Pastinaceae.   Вз:  ошъ  род.  имени  расш. 
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класса  у  Г-на  Ожъера. 
Patella  блюдце,  ъашка.  Кругтіое^  щитко- 

видное ,  сидячее  тілор,овліЪстпіе  (receptaculutn)  , 
окруженное  свойственнымъ  ему  отгибомъ,  и 

ошуіичное  ошъ  листвяка  (Thallus)  ;  прим:  Le- 
cidia.  ^ 

Patelliformis  гашкови дныи ,  влищови^ньт. 

Embryo  patelliformis  зародытд  широкій,  мѣлкій, 

съ  одной  стороны  выпуклый,  а  съ  другой  во- 
гнутый. 

Patellula  тпожЪ, 

Patens  олтверстый  у  развислый  ,  разкида- 
стый.  Когда  одна  часпіь  удалена  отъ  другой 

подъ  весьма  отверсгаымъ  угломъ.  СогоИа ,  Ре- 
rianthium,  Folium  patens. 

Patentes  rami  распростертпыл  вЬтпви. 

Patenti-erectus  и  другія  сосшавныя  при- 
лагательныя  см.  въ  несоставныхъ. 

Patentissimus  преразвЬсистпый.  СогоПа, 
Panicula  patentissima.  Petala  patentissima. 

Patentiusculus  нЬсколъко  разкидньш. 
Pateriformis    ъашкообразный.  Pedicelli 

p  —  es:  прим:  Andropogon  cotuliferum. 
Pathologia    vegetabilis  болЪзиссловів 

прозябаеліьитЪ.    Изслѣдованіе  болѣзней ,  свой- 
ственныхъ  прозябаемымъ.  ЛлеіікЬ  издалъ  осо- 

бенным трактатъ  о  Ііатполоеіа  прозяСаеллыаоЪ, 

Раігіа  отеъесттъбОу  родина.  Мѣсгао,  въ  ко- 
торомъ  прозябаемое  родится  самородно. 

Р  at  ulo-cli  ff  U  SU  S  и  другія  составы:  при- 
лагательныя  см.  въ  несоставныхъ, 

Р  а  t  ul  U  S  тіолц  -  открытый,  нЬсколъко  от^ 
веротыги  Campanula  patula. 

Pauciflorus  жало  или  иелгиоголистный. 

Pedunculus  pauciflorus.  Spica,  Panicula  pauciflora. 
Phyteuma  pauciflorum. 
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Pauciflosculosus  пелшогоцвЬгпоъный. 

ynomp.  въ  означ.  породъ  расшѣній.  {ЛсрсонЪ). 
Paucifolius     пежиоголисшный,  Polygala 

paucifolia. 
Pauciradiatus  пеліноголцъпый»  Umbclla 

pauciradiata. 

Paucistamineae  исліноготгсыъинковъіл  pa- 
стѣнія.  XI F  куіассъ  у  Крш-іца, 

Pavetteae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  расітт. 
Pavetta  Лаветплш.  Салисбцри  гаакъ  называепгь 

иносгаранныя  Rubiaceae  ,  отличая  ихъ  въ  съ- 
мейсшвѣ  и  подъ  симъ  именемъ^  ошъ  Rubiaceae 
Европейскихъ. 

V  SiY  опіплх  S  тіавлипобъш  ,  имѣюш,ій  цвѣтъ 

(соіог) ,  похожій  на  украшающій  хвостъ  пав- 
лина. Anemone  pavonina. 

Pavonius  павлиппъш.  ТожЪ,  Tygridia,  Jris 

pavonia. 
P^auperculus  бЬднеиъкій,  невзрагнъш.  уп; 

въ  означ.  породъ  расшѣній.  Senecio  pauperculus. 

Pecten  вребенка,  гребвногка,  Нѣжные,  про- 
стые, иногда  вѣтвисгаые  волоски  ,  видимые 

на  зернахъ  нѣкошорыхъ  Дождевиковъ. 
Pectinaceus  грвбенъатъш.  см.  Pectinatus. 

Роа  pectinacea. 

Pectinato-pinnatifidu  s  и  другія  сосшав- 
ныя  прилаг:  см.  въ  несосшавныхъ. 

Pectinatus  ербббнъатпыіи  Когда  части  . 

составляющая  цѣлое  ,  въ  прозябаемомъ  распо- 
ложены на  двухъ  рлдахъ  параллельныхъ.  Semina 

pectinata  называются  сѣмена  ,  у  коихъ  хохол- 
ковыя  (pappus)  шелковинки  по  бокамъ  имѣютъ 

другія  шелковинки  ,  даюш,ія  имъ  видъ  гребе- 
ночки. Bromus  pectinatus.  Veronica  pectinata. 

Pectinif  ol  iu  s  гребенколистный,  упошр. 

въ  означ.  породъ  расга.  Егіса  pectinifolia. 

Pectoralis  ерщнъій.     ̂ потребляемый  ohlt, 
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грудной  болѣзни.  Justicia  .  pectoralis. 

'  Pedacanthus  пожкоиеолъашыщ  имѣющій 
черешокъ,  окруженным  тернинами  или  игол- 

ками. Planta  р  —  tha. 
Pedaliformis  слЬ^овидиъш,  спготъовидиъш. 

Nervi  pedaliformes. 
Pedalineae.  Вз;  огаъ  родов,  имени  расщ. 

Pedalium  ВислоплодникЪ  ,  по  переводу  Двиецв- 
скаго.  СѣмейспіБО  расшѣній  у  Бровна. 

Pedalinervius  стопо-плш^слЬдожилог;ныіи 
Folia  pedalinervia* 

P  e  d  а  1  i  s  сѵгб^ oiio^ 06 и ый  у  сиготгЬ  тюд обны й , 

Folia  pedalia,  листья  сидящія  на  елавлолід  раз^ 
билисшоліб  ъерсшкЬ  (petiolus  priijLcipalis),  на  каж- 

дой вилочкѣ  коего,  съ  внутренней  стороны  > 

листочки  расположены  въ  видѣ  ножныхъ  слѣ- 
довъ.  Значить  также  ш  фір новый.  Spica  pedalis; 
прим:  Panicum  interruptum. 

Pedamen  подпорка^  тпыъка  у  къ  которой 
приБЯзываюгаъ  мочалками  или  чемъ  другимъ 
растѣнія,  а  особливо  виноградъ. 

Pedatifidus  слЬ/і^оразщетъный.  Раздѣлен- 
ный  не  гаакъ  глубоко  въ  видѣ  слѣда  человѣче- 
ской  ноги. 

Pedatilobatus  слЬдолопасшный.  Имѣющій 

лопасти ,  располол^енныя  въ  видѣ  слѣда  ноги. 
Pedatipartitus  слЬ/^ораз^Ьльньш,  Глубоко 

раздѣленный  и  расположенный  въ  видѣ  слѣда 
ноги. 

Pedatisectus  слЬ^оразсЬъеннъсй,  Имѣю- 
щій  жилки  на  листьяхъ  перисшыя,  и  лопасти 

раздѣленныя  до  средней  жилы. 

Р  edati-quinatus  см.  несосшавныл  при- 
лагательныя. 

Pedatus  сттвоповъійу  слЬ^овый.  Pedatum  fo- 
lium.  Stevia  pedata. 

Pedicellatus  ъерешоъпъш,  стсбельъатый. 
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Flores  pedicellati  цвѣшы,  коихъ  частный  ъере- 
шоъекЪ  {pedicellus)  вырасшаетъ  изъ  общаго  ъе- 
решка  {ptdicnculus).  Glandula  pedicellata,  vt  пр. 

Pe^dicellus  ъсрешеъекЪ,  сшебслёъекЪ.  Не- 
ботіьшой  ъсрешоко  (pedunciiJiis)  ,  въ  сложныхъ 
цвѣтахъ,  вставленный,  основаніемъ,  въ  общій 
ъербшокЪ  и  на  вершинѣ  своем  /^ержащій  цвѣтъ. 
Въ  ЗлаковыхЪ  раст.  (Gramineae)  у  ъерешегекЪ 

есть  небольшая  по^г^порка  ,  свойственная  вся- 
кому колоскц  (locusta)  ̂   всякому  раздѣленію  и 

по/^раздѣленію  жетпелоъки  ( рапісиіа). 
Pediculares.  Сѣмейство  расшѣній,  на- 

званное отъ  родов,  имени  Pedicularis  Вшибян- 
ка,  Ж.юсъе,  подъ  симъ  именемъ  въ  первой  Бо- 

танической методѣ  составилъ  II  й  порядокъ 
УІІІго  класса;  а  въ  новой  бое  сѣмейство,  пе- 

ремѣнивъ  названіе  Pediculares  на  Rhinantheae. 
Pediculatus  ставелеъиый  ,  герешкобый. 

Поддерживаемый  герешколлЪ  ,  сидящім  на  че-' 
решкѣ,  на  ножкѣ. 

Pediculus  ножка,  стебелекд ,  ъерешокдш 

У  Грибоед  называется  pediculus  пеиекд  или  въ 

просторѣчіи  шакъ  называемый  корешокЪ ,  на 
когаоромъ  сидитъ  шляпка  гриба. 

Pediformis  иогови^нъиі,  Radix  pediformis. 

Juncus^  Luzula  pediformis. 
Pedilius  ножонка.  Подпорочка,  напр.  у 

Салата,  на  которой  сидятъ  сѣмена." 
Peduncularis  нотеъный,  ъереноъный,  сте^ 

белёъпый.  Принадлежаш,ій  къ  ножкѣ,  стебель- 

ку, держаш,ійся  на  ножеъкЪ,  стебелъкЬ  {pedim- 
f.ulus).  Cirrhi  pedunculares. 

Pedunculatus  стебельгатыщ ъеренгатый 

въ  просторѣчіи,  съ  хбостиколлЪ.  Сидящій,  ра- 

сшущій  на  ъсренкЬ,  стебелъкЬ,  Fructus  pedun- 
culatue.  Veronica  pedunculata. 
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Pedunculeaiius  стебелъкобатъш,  ъереш^ 

кови^ный,  Обрагаившімся  въ  сшебелёкъ.  Cirrhus 

ped  —  nus.  Stipula  peduficuleana. 
Pedunculifer  стпебелъконоспыйу  иожеъко^ 

іюспый^  въ  просшорѣчіи  —  сЪ  хвостпакалт*  Про- 
изводящім  стебельки. 

Pedunculosus  сшебслькооашый.  Имѣющій 

длинный  сгаебелёкъ,  ножечку. 
Pedunculus  пожеъка^  стпебелекЪ,  геренокЪ, 

Продолженіе  стебля  (caulis)  или  вѣшвей  ра- 
стѣнія,  поддерживающее  цвѣшы  и  плоды.  Въ 

просторѣчіи  ,  асвостпикЪ. 
Pedunculus  communis  спъебелекЪ  общіи. 

Носящій  многіе  цвѣты;,  нераздѣляясь. 

Pedunculus  proprius  стпебелекЪ  собстп- 
еепный.  Принадлежащій  каждому  цвѣшу  осо- 

бенно въ  сложныхъ  і][вѣшахъ. 
Pellicula  кожица.  Имя  простонародное, 

означающее  mo^  что  у  Ботаниковъ  называет- 
ся epidermium  (см.  сіе  слово). 
Pellicularis  кожисттѵый.  Perispermum  pel- 

liculare,  напр.  у  СливЪ,  ВишенЪ,  и  пр. 
Pellitus  окожцрибшійся,  покрывшійся  ко- 

журою, какъ  бы  послѣ  ободранія  кожицы.  Са- 
гех  pellita. 

Pellucido-maculatus  и  другія  сосшавн. 
прилаг:  см.  въ  несоставныхъ. 

Pellucidus  тгрозраъный.  Folia  pellucida 

листаъяу  напр.  у  Лольеранца,  снабдѣнные  же- 
лѣзками,  пропускающими  свѣтъ.  Рірег  р  —  um. 

Peloria  цро^Ъ,  ъцр^овище.  Особенное  измѣ- 
неніе  въ  породахъ  родовъ  АлЬіггЫпит  и  hina- 
ria,  состоящее  въ  шомъ,  когда  цвѣтокъ,  вмѣ- 
cmo  одного  шпорца  (calcar)  имѣетъ  пять. 

Pelta  щитпЪ,  бляшка.  Тонкое  круглое  или 

продолговатое  околоплодіе  (pericarpium),  осо- 
бенно Еъ  родѣ  ІЦитосика  (Pcltidea)* 
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прилаг:  см.  въ  несоставныхъ. 

Р  elt  а  іа.е  щитобьсл,  щишовидныл  растЪ" 

ніл.  Второй  огарядъ  ЛишаевЪ  (Lichenes)  въ  рас- 

предѣленіи  растѣній  Г-на  Палисотгш  Бові^а. 
Peltatus  щитовьій,  имѣющій  видъ  щита. 

Folia  peltata  листья,  коихъ  ъерешокЪ  {petioLus) 
Бсшавленъ  въ  средину  ихъ  кружка  (discus). 
Frons,  Anthera  peltata,  и  пр.  Convolvulus  peltatus. 

Peltigerae  (plantae)  щитоиосиыл  растп. 
Peltiformis  ии^иттъови^иъш.  См.  Peltatus. 

Peltinervis  щитожилънъш.  у  коего  жи- 
лы щитов  ид  ныя.  Foliuni  peltinerve. 

Pelviformi^ лоосане видный,  Campanula p-is. 
Pendens  см.  Pendulus. 

Pendulinus  см.  Pendulus.  Rosa  pendulina. 
Pendulus  вислъій,  повислый.  Совершенно 

расположенным  въ  перпендикулярномъ  поло- 
женіи  сверьху  внизъ ;  прим:  Folia  Laureolae. 

Caulis  pendulus.  Radix,  —  Plocama  pendula. 
Pendunculus.  {Myppaii)  см.  Pedunculus» 

Penicillato-plumosus  кистоъно  -  nepw- 
стый. 

Peniciilatus  кистогньш.  Имѣющій  сход- 

ство съ  кистью  живописною.  Stigma  ре  —  tum; 

прим.  Milium.  Chloris  р  —  ta. 
Peniciiliflorus  кистоъноцвЬтный j  кисттъ^- 

цеЪшный,  Егіса  penirilliflora. 
Peniciliiformis  кистеобразный.  Stigtna 

penicilliforme;  прим,  Callisia. 
Pennaeformis  перови^ный.  Folia  pe^mia 

лисшъл,  имѣющія  почти  видъ  пера.. 
Pennaticisus  перистона^рЬзиьш.  Folia 

peimaticisa  листъл,  говоритъ  Мирбель,  надрѣ-' 
занные  зубчиками,  зазубринами,  лопастьми  или 

долями,  расположенными  на  <5окъ,  подобно  бо- 
род камъ  пера. 
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Pennatifidus  перисторазщепленный.  Fo- 
lia  pennatifida  листпъл  сложные,  кои  имѣюіпъ 

жилы  перисшыя  ,  и  лопасгаи  раздѣленныя  до 
половины  длины. 

Pennatilobatus  перисто  лопастный.  Folia 
pennatilobata  листья  сложный  ,  кои  имѣюшъ 
жилы  перйсшыя  и  лопасгаи  надрѣзанныя  до 

глубины,  котором  не  можно  или  не  желатель- 
но опредѣлить. 
Pennatipartitus  перистораз^^Ьлъпый.  Folia 

pennatipartita  лг/сшьл,  имѣіощіе  жилы  перистаыя 
и  лопасти  продолжающілся  за  половину  ихъ 
длины,  но  безъ  разрыва  лглкоти  {parenchyma). 

Pennati  sectus  перисторазсЬъениый,  Folia 
pennatisecta  листья  сложные  ,  имѣющіе  жилы 
перистыя  и  лопасти  раздѣленныя  до  средней 
жилы,  съ  разорванною  лілкотъю  {pareuchyma). 

Pennatus  перистый.  Folia  pennata  листья 
сложные  ,  имѣющіе  многіе  листогки  {petioli) , 
расположенные  наподобие  крыльевъ  съ  обѣихъ 
сторонъ  и  вдоль  общаго  герешка  {petiolus), 

Penniformis  см.  Pennaeformis. 

Penninervis  перистожильный.  Folia  pen- 
ninervia  листья,  имѣющіе  жилы  перистыя. 

Pentacamarus  плтикаллерный.  Etaerio 

pentacamarus  схо^ьбит^е,  каково^  напр.  у  Шона. 

Pentacarpus  пятиплоуі,ный.  Hibiscus  pen- 
tacarpus. 

Pentacoccus  плтизернистьш.  Capsula  , 
Dieresilis  pentacocca. 

Pentadactylis  пятинаперстоъиый.  Saxi- 
fraga  pentadactylis. 

Pentadelphus  пятибратній.  Stamina  pen- 
tadeipha.  Мирбель  гаакъ  называетъ  пять  ліц- 
женосовЪ  {a/idrophora) ,  изъ  коихъ  на  каждомъ^ 

какъ  напр.  въ  раст.  Melaleuca  bypericofolia,  на- 
ходится много  пылъниковд  (antherae). 
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Pentaglottis  пятиязыгковый.  Astragalus 

pentaglottis. 
Pentagonius  пятицголънъш»  Имѣющій 

пягаь  угловъ  и  пягаь  равныхъ  или  почти  рав- 
ныхъ  сгаоронъ.  Саіух  pentagonius. 

Pentagonus  тожЪ.  Receptaculum  р  —  um; 

прим.  БотЬах.  Cactus  р  —  us, 
Ѵ  entdi^yniei  пятижбнсшво.  Порядокъ  (ordo) 

расшѣній,  имѣющихъ  цвѣшы  о  пяти  тгесттъи-^ 
кахЪ  (pistilla)  или  по  крайней  мѣрѣ  о  пяти: 
лштпоъникахЪ  ( stylus ). 

Pentagynicus  тіятижепный.  Имѣющій 
пять  маточниковъ  (styli). 

Pentagynus  тпожЬ. 
Pentalepidus  тъяшигеіицйный,  (НеккерЪ). 

Pentandreae  пятпижугжніл  растпЬпіл,  имѣ- 
ЮЩІя  пять  тычинокъ.  {С алисбцри) . 

Pentandria  пятпилщжіе.  Км  классъ  въ  по- 
ловой системѣ  Линнея,  заключающій  въ  себѣ 

растѣнія  съ  цвѣтами  обоеполыліи  (hermaphro- 
diti)  о  пяти  TUbLzuHKajoo  (staminaj ,  прим.  Pri- 
mula  veris. 

Pentandricus    тъятилщжній.  Имѣющій 
пять  тычинокъ. 

Pentandrus  тожЪ,  Flores,  corollae  pentan- 
dri.  Jxia  pentandra. 

Pentaneuros  пятижилъньш.  Folium  pen- 
taneuron. 

Pentangius  пяшисосщный,  (НеккерЪ). 
Pentanthera  пяшипылъникобъш  (растѣ- 

ніл).  8  м  классъ  растѣній  у  Гле^иъа» 
Pentantherae  plantae  ісятипылънико^ 

выл  расшЪнія. 
Pentanthus  пятицвЪпъный.  Convolvulus 

pentanthus. 
Pentape taliformis  см.  слѣдующее. 

30 



466 P  e  n  t  а  p  e  t  al  о  i d  e  s  пятилепестковщный. 

Convolvulus  pentapetaloides. 
Pentapetalus  тгншилепестный,  пятпиле-^ 

песшоъный.  Corolla,  —  Dryas  pentapetala. 

Pentaphorae  (plantae)  пятиоболоъныл  ^^а- 
етпѣнія.  {Мцррай), 

Pentaphylleus  см.  Pentaphyllus. 

Pentaphyllus  пятилисшный.  Calyx  pen- 
taphylla  ъашеъка  ,  состоящая  изъ  пяти  ^олеіл 
ИУІИ  отдѣльныхъ  листоъковЪ  (foUoli).  Mollugo 

pentaphylla. 
Pentapterus  пятпикрылъпый.  Carcerula 

pentaptera   шюреллка ,   окруженная,   какъ  напр. 
Combretum    secundum  ,     пятью  крылышками. 
{Мирбелъ).  Ala  pentaptera. 

P*entarinus  тіятиліцжній.  Flos  pentarinus. 
{НеккерЪ). 

Pentasepalus  плтир,ольпый.  Calyx  penta- 
sepala.  (НеккерЪ). 

Pentastemonae  пятпитпыъииковъіл  pacm. 

{Алліопи), 

Pentastylus  пятилхатпоъный,  тъятаиллашо- 
ониковый.  Ovarium  pentastylum,  прим.  Lini. 

Pendecapetalus  пяшна/і^цашилепестпнъш. 
Flos  pendecapetalus. 

Peonides.  у  нѣкогаорыхъ  писателей  шакъ 
называются  Ranunculaceae,  см.  cie  слово. 

Pepo  А,ыил,  Плодъ  тыковнъихЪ  расшѣнім 

(cucurbttaceae)  —  ягоднъш  околотгло/і^иикЪ  {pericar- 
pium  baccatum)  ,  коего  сердцевинная  внутрен- 

ность раздѣляется  льЬстопирожиикожЪ  ( pla- 
centarium J,  расположеннымъ  лучами,  идущими 
отъ  средоточія ,  и  имѣющими  направленіе 

къ  окружности,  гдѣ  находятся  сѣмена,  кото- 
рый почти  всегда  разрушается  ,  когда  сей 

плодъ  доходигаъ  до  совершенной  зрѣлосши. 
{Линней,  Гертнерд), 
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Peponoide^  ^ыпевидный.  Таковы  плоды 
тыковныхЪ  расгаѣній.  (Cucurbitaceae). 

Perapetali  залепестники.  Всякія  приба- 
втіенія  къ  вѣнчику  (corolla)  или  лепесшкамъ 

(petala).  {МенхЪ).  Прим:  нѣкошорыя  растѣнія 
Бъ  родѣ  Menyanthes. 

Peraphyili  залистпники.  Прибавленія  на 
ъашеъкЬ  цвѣшной  {calyjo);  прим.  Scutellariae. 

Peregrinus  ъцжестпранный  ,  инозелшый^ 
ynomp.  въ  означ.  породъ  расгаѣній.  Alstroemeria 

peregrina. 
Perennans  долголЬтній,  упошр.  въ  озн. 

породъ  расш.  Colutea  perennans. 
Perennis  шЬжЪ.  Buffonia  perennis.  Linuiti 

perenne. 
Perfilatus  CM.  Perfoliatus.  Crassula  pe— ta. 
Perfoliato-foliosus    civf.  несосшавныя 

прилагашельныя. 
Perfoliatus  сквозълисшный,  проросшіиій^ 

прорЬзный.  Folia  perfoliata  листъл,  чрезъ  кру- 
дсо«,5  {discus)  коихъ  проходишъ  стебель  или 

вѣшви.  Campanula  perfoliata. 
Perforatio  про^ырабленіе.   Ре  поставля- 

і  ешъ  въ  числѣ  болѣзней  прозябаемыхъ. 

!         р ег for ato-glandulo SU S  см.  несосшавныя 

прилагаш. 
Perforatus  продыравленныіі  Podetium  per- 

foratum.  Faux  perforata. 

■perfossus  проб  о  ценный.  Folia  p  —  ssa. 
Perfusus  насыпный,  Grana  perfusa  сѣме- 

на,  распространяющаяся  по  всей  поверхности 

егаворокъ  (vaivula),  какъ  напр.  у  раст.  GenUa- 

па,  или  перегородокъ ,  какъ  напр.  въ  расга. 

Рараѵег. 

Pergula  площадка  {вЪ  са^ахЪ).  Мѣсшо  , 

усаженное  деревьями,  составляющими  родъ  за^ 
лы.  Бесѣдка  изъ  деревъ. 



466 P  e  г  i  а  n  d  г  i с  u  s  (жололлужній.  НаходящііісА 
около  іпычинокъ.  Nectarium  periandricum. 

Perianthae  околоцеЬтныл  растЬніл.  I  й 

классъ  прозябаемыхъ  въ  мето/^ѣ  Липка. 

Perianthens  околоцбЬшный.  Flos  perian- 
theus  цвЬшЪ,  имѣюіцій  простой  или  двойной 

околоцвѣпіникъ. 
Perianthium  он.олоцвЬтник.д,  околоцбЬтіе^ 

оцвЬтпникЪ.  Непосредственная  обвертка  тпыса- 
нокб  (stamina)  и  пссіпикивЪ  {pislillum).  Линнеіі 
назьтваль  Feriant]\ium  ж  лкія  ъаиіеъки  (caljy  r)  , 

кошорыя  послѣ  него  гшали  различать.  —  Во 
МхахЪ  и  в  ь  нѣкоторыхъ  Jungermarmiae  perian- 
Ihium  называются  листочки,  окружаюіціе  нѣ- 
которые  побѣги  сихъ  растѣній. 

Perianthomania  ОЬшснстпво  околоцвЬлі- 
пика.  Рс  такъ  называстъ  сшремленіе  чаше- 
чекъ  или  чашечныхъ  лиспючковъ  нѣкоторыхъ 
прозябаемыхъ  къ  размноженію  ;  прим.  Primula 

veris,  и  нѣкоторыя  породы  Гвоздики  (Dianthus). 
Pericalycia  околоъаші с.  1/1  м я,  данное  Г -мъ 

Дево  КІму  классу  растѣній  естественной  ме- 
тоды Г-на  Ж.юсье. 

Pericarpialis    околоплодный.  Bulbillus 

pericarpialis    лцковака,   раскрывающаяся,  какъ 
напр.  въ  Crinum  Asiaticum,  въ  околопло^іи,  за- 
мѣняя  сѣмена.    Нѣкопіорые  писатели  называ- 
ютъ  ее  Soboles.  (Мирбелъ). 

Pericarpicus  околоплодный,  Directio  ре- 
ricarpica  направленіе  сѣменъ,  въ  отношеніи  къ 
Ііаправленію  околоплодія. 

Pericarpium  околопло/і^іе ,  околоплодник^,] 

зерновикд,  по  переводу  Л сшрова,  Внѣшняя  обо- 
лочка, окружающая  nycmoray,  въ  коей  лежатъ| 

сѣмена,  и  ихъ  защищающая,  у  Гороха  и  Бо6овд,\ 
напр.  pericarpium  есть  бобовина  его  (legumen). 

'     Perichaetialis  околеъный.  Folia  perichae* 
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tialia  листья,  составляющія  околеъье  {репскае- 
tium). 

Perichaetium  околеъъе.  Органъ,  почита- 

емый Г-мъ  Вовца  за  чашечку  мховъ,  сосшав* 
ленный  изъ  хмногихъ  листочковъ,  обыкновенно 

иерепончатыхъ,  сгароенія  нѣсколько  огаличнаго 

|отъ  лисшьевъ  ,  и  болѣе  либо  менѣе  черепиц- 
чаш  ыхъ. 

J         Pericladium  око^осттіеблге?.  Замѣтное  раз- 
|ширеніе  основанія  ъерешка  {petiolus) ,  нѣсколь- 
ко  окружающее   сшебель   нѣкошорыхъ  расгаѣ- 

Іній;  прим.  Umbelliferae  {ЛипкЪ). 

Periclinanthium    околоцбЬтположіе ,  у 

Мирббля  тоже,  что  у  Ришар^а  Periphoranthium, 

Pericorollia  околовЪнеъіе.    Имя,  данное 

Г-мъ  Дево  IX  му  классу    прозябаемыхъ  ,  есте- 
ственной методы,  по  раслредѣленію  Г.  Жюсъе. 

Feridioides  отгцшкобіщныл  прозябаемыя. 

Колѣно  Грибово,  заключающее  въ  себѣ  Дожде^ 
вики  (Lycoperdon)  и  другіе  съ  нимъ  однородные 

Грибы,  въ  классорасположеніи  Русселл. 
Peridium  опцшка,  завивалъцо»  Тонкая  пе- 

репонка, разлпчнымъ  образомъ  разрывающая» 
ся,  у  нѣкоторыхъ  Грибовъ  ,  и  окружающая 
плодошворыыя  части  ;  прим.  Дождввикд  (Ьу- 
coperdon). 

Peridroma  обого.  Неккеро  гаакъ  казвалъ 

шовъ  и  лисгавякъ  НапоротпниковЪ  ,  въ  побЬгЪ 

{turio). 

Perigonalis  околоцеолъпъиі.  Folia  perigo<-- 

nalia  листья,  окружающія  розетки  (звѣздочкп) 
ШосовЬ. 

Perigonium  околоцгольникЪуПОкровЪ.  Такъ 
называется  въ  совокупности  гашеъка  {calyx)y 
спаянная  съ  лепесткалш  (petala), 

Perigonum  тпожЪ, 

Pexigynanda,  Не  perigynandra  ли?  га.  е. 



470 
сколожеполіцжів,  НеккерЪ  гаакъ  называетъ  бъ 
собирашельномъ  смыслѣ  чашечку  или  вѣнчикъ, 
иногда  давая  имъ  имя  perigynanda  proprior , 

{около жеполгцжіе  собстпвеппое) ,  которое  раздѣ- 
ллегаъ  на  внѣшнее  {exterior)  m.  е.  чашечку  и 

вицтренпее  {interior)  или  вѣнчикъ  ;  давая  имя 

Perigynanda  communis  {Ок.  —  ie  общее),  обверш- 
кѣ  сложнъіосЪ  цвѣшовъ  (compositi). 

Perigynia  околоженсшво.  Особенное  pac- 
положеніе  нѣкоторыхъ  вѣнчиковъ  итіи  шычи- 
нокъ  въ  пѣкошорыхъ  цвѣшахъ.  | 

Perigynium  околоженникд  или  окололиг- 
нико.  Линкд  шакъ  называешь  то,  что  у  дру- 
гихъ  писателей  значишъ  Urceolus.  См.  сіе  слово.! 

Perigynus  околоженпый  ,  околотъеслгикО'\ 
вый.  Говорится  о  вЪнъикЬ  или  тпыъинкахЪ  , 

вставленныхъ  въ  ъаиіеъкц  или  въ  часть  окру- 
жающую тъестпикЪ,  Stamina  perigyna  въ  финикЬ, 

ТюлъиапЬ ,  и  пр.  СогоПа  perigyna  въ  КолоколЬ" 
ъикЪу  въ  Лобеліи. 

Periodicus  періо^иъескій.  Говорится  с 
расшѣніяхъ,  которыя  на  какомъ  либо  мѣстѣ 

въ  одііомъ  году  расшушъ  въ  большомъ  изоби- 
ліи,  а  послѣ  нѣсколько  лѣтъ  сряду  шамъ  ихі 
не  находяшъ. 

Peripetalia  окололепестники.  Дебо  щ-^кі 
называетъ  XIV  классъ  расгаѣній  естествен- 
ной  методы  Г-на  Жюсъе. 

Peripetalus  окололепесшный,  Nectariun 

peripetalum;  прим.  Chironia  frutescens. 
Peripheria.  См.  Circuitus^  Circumscriptio. 
Periphericus  окрцжный.  Embryo  periphe 

ricus  заро^ышд,  окружаюшДй  снаружи  околосЬ 

ліенникЪ    {perisp^rmium)   вовсе    или  отчасти:  ^ 
прим:  Silene.  :^ 

Periphoranthum  сг*і.  Periphoranthus.  |1 
Р  е  г  iphor  anthus  околышЬ.  Обвертка  с^сШ: 



жныхЪ  цвѣшовъ  у  Ришарда  ,  означающая  шо- 
же^  что  Саіуос  communis  Липпееш,  а  Fengy- 
nanda  communis  Неккерова. 

Periphyllia  окололисшіе .  ЛипкЪ  такъ  на- 

зываетъ  ліяѵ.ипоъщ.  {Glumelluld)  въ  Злаковъи:Ъ 
расшѣніяхъ  {Gramineae). 

Peripodium  околоножіе.  і^едеиг^  такъ  на- 
-зываегаъ  perichaetium, 

Peripteratus  околоперый,  Semen  peri- 
pteratum  ,  сѣмя  ,  окруженное  кры^ышкомъ  ; 
прим.  Veratrum  album. 

Perispermum  околосЬліеніе.  Особенное 
тѣльцо,  за.мѣчаемое  во  многихъ  сѣменахъ  сѣ- 
меннодольныхъ  прозябаемыхъ,  обвертывающее 

зародышъ,  а  иногда  и  само  бываешъ  имъ  окру- 
жено. 

Perispermatus  околосЪльениьш,  Снабдѣн- 
ный  околосЬлленіеллЬ  {perispermum).  Amygdala  pe^ 

lispermata.  Aperispermata  не  имѣющая  около- 
сЪлгеніл, 

Perispermicus  околосЬліенный.  Embryo 

perispermicus  Зарор,ышо,  не  имѣющій  вицтрен' 
песЬлленіл  (endospermum)  и  непосредственно 

покрытый  околосЬлленниколіЪ  {perispermum). 
PerispDrangium  околокрцпникд  ,  окрі^тт^ 

пикЪ,  Геті^виго  Бъ  тшпоротппіікахЪ  называетъ 

Perisporangium  шо,  что  послѣ  назвали  наволоъ* 
кою  {indusiu7n), 

Perisporium  см.  Perisporum. 
Perisporum  околосЬліеніб  ,  околоѵрі^пико. 

ТГерсонд,  слѣдуя  Ришарді^,  такъ  назвалъ  шел- 

ковинки ^  окрулѵэющія  плодъ  нѣкоторыхъ  Ки- 
търбйныхЪ  растѣній  {Сурегасеае), 

Perisporus  околосЬліепный.  упошр.  въ 

отношеніи  къ  растѣніямъ  ТайнобраъныліЪ 

{cryptogamae) ,  и  замѣняетъ  слово  pericarpus. 

Р  е  г  і  s  t  а  с  liy  u  m  околоколосникЪу  околосник^. 



4у2 ЛаицерЪ  такъ  назвалъ  ъехлики  {spathellae),  на- 
ходящіеся  внизу  колосковъ  {spicula  іллт  іосизіа) 
ЗлаковъіхЪ  распіѣнім  {Gramineae). 

Peristoma  околоцстпіб.  {ОбрцгпикЪ,  по  пе- 

реводу Петрова),  Ошгибъ  или  верхушка  бі^- 
раъка  {игла)  у  МосовЪ,  усаженная  рядомъ  воло- 
сковъ  ,  способсшвующихъ  къ  оплодопіворенію 
сихъ  тайнобрачныхъ  растѣній. 

Peristoma  externum  околоцстіе  впЬш- 
лее.  Зубчики^  сидящіе  при  устьѣ  бурачка  ( urna)y 
обыкновенно  острые. 

Peristoma  internum  околоцстпіе  вицш^ 
реннее.  Посшоянныя  ралдѣленія,  окружающія 
устье  бурачка  и  выходящія  изъ  внутреннем 
перепонки  ,  коея  они  составляютъ  какъ  бы 

продолженіе. 

Peristomicus  околоцсшншй.  Discus  peri- 
stomicus  к.рцжокЪ ,  который,  будучи  погожепнъсй 

(podogynus),  поднимается  къ  отверстію  ча- 
шечки. (Ришар^Ъ).  Nectarium  peristomicum  Пек- 

пгарпикЪу  означающій  тоже,  что  Discus.  {Мир- 

бель),  Annulus  peristomicus,  кольцо^  покрываю- 
щее устье  бурачка  (игпа)  у  МховЪ. 
Peristomium  см.  Peristoma. 

Perithecium  облогЪ,  Видъ  околоплоділ 
(pericarphim)p  свойств еннаго  многимъ  Грибалід. 

(ПерсопЪ).  Лхарій  такъ  называешь  обвергаку 
плодовмѣстія  нѣкоторыхъ  ЛишаевЪ. 

Peritropus  оборотный.  Semen  peritropum 
сЬлія,  имѣющее  направлеиіе  отъ  оси  къ  бокамъ 
околоплодія  (регісагршт). 

Perlatus  перловый.  Имѣющій  видъ  перлъ. 

упогар,  Бъ  означ.  породъ  растѣній.  {ПерсопЪ). 

Perniger  преъерпый.  ynomp.  въ  озн.  по- 
родъ расгаѣній.  {ПерсонЪ). 

Perocidium  шишеъка  ,  находящаяся  при 

основаніи  трубки,  поддерживающей  бурачокъ 
(игпа)  МховЬ. 



473 Peronatus  о^^гттб^г/.  Stipes  peronatus  тгенеко 
Гриба,  плотно  окруженный  внизу  пиллетажи 
{ѵоіѵае). 

Perperidicularis  огшзЬснъш.  Прямо  иду- 
щій  внизъ.  Radix  perpendiculans.  Labia  ре  —  ria. 

Perpendicularitas  077гв5с«<усгАгъ.  Свойство 

обшгее  почти  всѣмъ  растѣніямъ,  больше  либо 

меньше  6ыі;ть  вершикальнымъ  или  перпенди- 
кулярнымъ  къ  горизонту. 

Perpensus  обвислый,  употр.  въ  озн.  по- 
родъ  растѣній.  Gunnera  perpensa. 

Perpusillus  прежалый.  ynomp.  въ  означ. 
породъ  расга.  Ornithopus  perpusillus. 

Persicariae.  Вз:  ошъ  названія  породы 

растѣнія  Poiygonum.  у  Адансона  шакъ  назы- 
вается Зде  сѣмейсшво  растѣній,  нынѣ  назы- 
ваемое Polygoneae ;  называется  симъ  именемъ 

также  ошдѣленіе  многочисленнаго  родаво^а/гггттг. 
Persistens  сшойкт.  Продолжающійся 

больше  обыкновейнаго  времени.  Folia  persisten- 
tia  листъЛі  осшающіяся  на  вѣтвяхъ  до  слѣду- 

ющей  весны.  Calyx  persistens  ъашеъка  ,  пере- 
живающая бЬпъикЪ  {corolla)  и  находящаяся  при 

плодѣ  ̂   дая^е  по  соверш^нномъ  его  созрѣніи. 
Говорится  также  Bracteae  persistentes;  прим. 
Olea  americana. 

Persistente-spinosus  стойко-иголъатъаі. 
Persolutus  развлзаинъш.  упогар.  въ  озн. 

породъ  расш,  Егіса  persoluta. 
Personatae  лиъинныл,  лигиновидныл  ра- 

стпЪпіл.  XLh  естественный  порядокъ  у  Липпел. 
Р  е  г  S  оп  п  at  U  S  лиъиппыіі  ,  лиъиповиднъш, 

Corolla  personnata  вЪнгикЪ  о,з^нолспестнъш ,  не- 

правильиьш,  поперегъ  расколотый  на  двѣ  губ- 
ки, коего  еѣмена  заключаются  въ  околоплодш 

(регісагрішл). 

Personneae  лиишновыл  растЬніл»  Турне- 
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фортпЪ  подъ  симъ  именемъ  составилъ  III  й 
классъ  своей  методы. 

Perspicuus  ясный,  лвсшвенныш  употр. 
въ  означ.  породъ  растѣній.  (ІІерсоид). 

Perticae  прцшики»  Длинные^  молодые  и 
прямые  побѣги  у  молодыхъ  деревъ ,  похожіе 

на  хлыстики.  СлоъЬ  сіе  упошребляешсл  въ  лѣ- 
соводствѣ. 

Perturbatio  (organorum)  разстройсіпво 

органовъ  въ  расшѣніяхъ.  Дѣйсшвія  вреднаго 
(viciosum)  начала  въ  собсшвенныхъ  сокахъ  ра- 
сшѣніл. 

Pertusus  проколотый.  Folia  pertusa  ли^ 
сшъЛу  съ  широкими  дырами,  неправильно  раз» 
дѣленными,  или  съ  примѣтными  скважинами; 

прим:  листья  Померанца.  Receptaculum  реми- 
зит. Ficus  pertusa,  и  пр. 

Ре  г  U  1а  котполіка.  Обвертка  почекъ  или 
побѣговъ.  {Мирбелъ), 

Perulatiis  котожъатый.  Gemmae  perulatae 

поъки,  каковы  напр.  у  Сирени,  Ясени,  и  пр. 
Pervius  TzpoxoflHbLu,  сквозный,  Faux  pervia» 

напр.  у  вѣнчика  расш:  Pulmonaria. 

Pes  фцтЪ.  Мѣра  растѣній,  состоящая  изъ 
ізти  дюймовъ. 

Pes  саргае  козья  нога,  упошр.  въ  означ 
породъ  растѣній.  Convoivulus  pes  саргае. 

Pes  tigridis  H,oea  тигрицы,  ynomp.  въ 

означ.  породы  расш.  Jpomoea  pes  tigriclis. 
Petalatus  лепестный  ,  имѣющій  лепе 

стокъ  или  лепестки.  Flos  petalatus. 
Petaliform  is  лепесткови^ньш.  Stigmata 

petaliformia,  напр.  у  расш.  Jris. 
Petalinus  легсестный,  принадлежащій  къ 

лепестку. 

Ѵ  etdl  о  de  s  лепестковатъсй.  Flos  petalodes. 
Petaloideus  лелееткоеи^нъш,  і1о>іО/кій  на 



475 лепестокъ.  Stigma  petaloideum»  Thalictrum  peta- 
loideum. 

Petalomania  лепестпкобЬсіѵ .  Стремленіе 
многихъ  частей  цвѣта  ,  принимать  видъ  и 
строеніе  лепестковъ. 

Petalo  stemones  летсестпкотыъинковъіл 

растѣнія,  у  коихъ  тычинки  находятся  на  вѣн- 
чикѣ  или  прирасли  къ  лепесткамъ.  у  Тле^иъа 
такъ  называется  II  й  классъ  прозябаемыхъ. 

Petalum  лепеспсокЪ.  Каждый  окрашенный 
листикъ  вѣнчика  порознь. 

Petiolaceus  ъервтеъньш.  Говорится  о 

побѣгахъ,  коихъ  чешуйки  составляютъ  выки- 
нутые лепестки. 

Petiolaris  ъервшковый.  Растущій  на  че- 
решкѣ  или  подлѣ  его.  Stipulae  petiolares.  Cir- 

rhuis,  peduncuius  petiolaris.  ' 
Petiolatus  ъерешотнъш  ,  имѣющій  чере- 

шокъ,  хвосшикЪ.  Folium  petiolatum  листпЪ,  ут- 
вержденный на  сшеблѣ  посредствомъ  черешка. 

Glandula  petiolata.  Rhexia  petiolata. 
Petioleanus  ъерешеъпый ,  составленный 

изъ  черешкоБъ.  Perula  petioleana.  напр.  въ  ОрЬ^ 
шникЬ.  {Мирбелъ). 

Petioliflorus  стпебелъкоцвЬтпнъій^  zepeiu^ 

коцвЬтный.  Имѣющій  цвѣты,  сидящіе  на  че- 

решкахъ.  Rhoria  petioliflora. 
Petiolularis  ъерешоъковый.  Stipulae  peti- 

olulares. 

Petiolulus  герешогекЪ^  спгебелетекЪ.  Каж- 

дый черешочекъ  совокупно  составляющій  че- 

решокъ  (petiolus)  у  нѣкоторыхъ  листьевъ,  под- 

раздѣляющихся  на  многіе  листики. 
Р  е  t  і  о  1 U  S  ъереіиокЪ^  сшебелёкЪ.  Подпорка 

листа  не  сидлгаго  (sessile)j  называемая  просто- 

народно хвостиколіЪ. 
Petiolus  communis  геретокЪ  общій,  изъ 



476 коего  происходяшъ  частные  черешки,  принад- 
лежащіе  листочкамъ. 

—  — , —  foliaceus  ъерешокЪ  лисшвтіый. 
См.  Phyllodium. 

—  ™  —  partialis    ъерешокЪ  ъасшный. 
Принадлежащім  листочку. 

—  —  secundarius  ъерешокЪ  второжЬ- 

стпный.  Частный  черешокъ  тгерышковЪ  {ріп-- 
пиіае) . 

—  —  —  simplex  ъерешокЪ  тіростпый.  Ко- 
торый не  раздѣляется. 

Petraceus  см.  Petraeus.  ynomp.  въ  означ. 

породъ  расгаѣнім.  Cardamine  petracea. 
Petraeus  каліснный,  расгаущій  на  камнѣ 

или  каменныхъ  мѣстахъ.  Chloris  ,  Campanula 

petraea. 
Petrosa  (loca)  каженистъіл  ліЬс?па,  на  ко- 

ихъ  нѣкошорыя  растѣнія  растутъ. 

Phaenogamae  (plantae)  лвиобраъиыя  ра- 
стЪнілу  имѣющія  половыл  части  (organa  sexu- 
alia)  видимыя  и  явсгавенныя.  (МирОелъ), 

Phaenogamia  лвнобраъіе.  Послѣдователи 
Линнея  такъ  называютъ  всѣ  ̂ ватцать  три 
первые  класса  его  системы  въ  совокупности. 

Phalangioides  фаланг  о  видный,  у  Персо- 
на означаются  симъ  словомъ  нѣкогаорыл  по- 

роды растѣній. 
Phalanx  фаланга,  (въ  переносномъ  смы-- 

слѣ)  отрядъ.  Filamenta  in  4  plialangas  digesta  ни- 
ти, на  четыре  отряда  раздѣленныя  ,  напр.  бі. 

родѣ  Ascyrum. 
Phalloides  сліоръковидным  растпЬніл.  5  е. 

сѣмейство  класса  ГрибовЪ  у  Ожьсра,  состоя- 
щее изъ  родовъ:  PezLza  и  Phallus. 

P  h  а  II  e  г  о  g  а  m  а  e  (plantac)  растЬніл  явствен- 
повраъныл.  См.  Phaenogamae. 

Р h а nerogyna  лвственно-ѵілѵі-лвпоженііып 
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распіѣнія,  у  конхъ  песгаики  весьма  явственны 
и  притомъ  безъ  чашечки  и  вѣнчика. 

Phanerogynia  лвножепстпво.  УІІй  классъ 

прозябаемыхъ  у  Рафипеска.  См,  Phanerogyna. 
Phanerologia  лвнословіе.  Все,  что  отно- 

сится до  прозябаемыхъ  К.ТІго  класса.  {Рафи- 
пескЪ). 

Ph  armacologia  vegetorum  Bpazeecmeo- 
СЛ06І6  ттрозябаеліыхЪ.  Чаешь  фармаціи.  научаю- 

щая приготовлять  прозябаемыя  для  лѣкарствъ. 

іДево). 
Pharmacotechnia  botanica  враъевствО'- 

цъепіе  или  враъебноб  исщство  Вотаниъеское. 
Тоже,  что  Pharmacologia  botanica.  (Деве), 

Pharnaceae.  Вз:  ошъ  род.  имени  раст. 

Pharnaceum  Оленъатка,  по  переводу  Двигцбскаго^ 
XI  е  сѣмейство  ХТІ  класса  въ  методѣ  Ожъера. 

Phaseolae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  раст. 

Phaseolus  фасоль,  у  Салисбцри  такъ  называет- 
ся сѣмейство  Leguminosae. 
Phenocarpus^  правильно  :  Phaenocarpus. 

Плодъ  не  имѣющій  никакой  связи  съ  близкими 
частями.  (Мирбелъ). 

Philonotis  цшастъш.  употр.  въ  озна.ч. 

породъ  расга.  Ranunculus  philonotis. 

Philosophiabotanica.  Ботшіниъескал  фи- 
лософіл.  Отвлеченная  и  умозрительная  часть 
Вошаники. 

Phoeniceus  свЪтлофІолетовый.  Verbascum 

phoeniceum. 
Phoranthium  цвЬтпоносЬ.  Ришар такъ 

называешь  то,  что  у  другихъ  значитъ  Саіух 
communis. 

Phragma  попереъиикЪ.  Поперечная  пере- 
городка плодовъ.  {ЛинкЪ). 

Phragmiger.  (См.  Diaphragmaticus).  Но- 
ся щім  перепонщ  ( diaphragmaj* 
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nicae. 

Phryganophytum    вЬтвистое  расшЬніе 

(до  слова).    53  й  родъ   въ  мешодѣ  Неккера,  за- 
ключающій  въ  себѣ  то,  что  у  Ботаниковъ  на- 

зывается Plantae  Cryptogamae,  Agamae  или  Асо- 
tyledones,  кромѣ  Грибоед. 

Phthiri  dl  sis  вшивость.  Болѣзнь  у  растѣній. 
Phthisis  гааолослъь  прозябаемыхъ. 

Phy  1  adeipheae.  Вз:  отъ  род.  имени  pacnr. 
Phyladeipbus,  правильно  Philadelphus  ЧюбцшникЪ, 

по  переводу  Двигугбскаео.  УІІе  сѣмейство  XI 
класса  въ  методѣ  Ол<.ъера. 

Phyilacanthus  листоиголъпый ,  иліЪющііі 

листъл  иглистые.  Mimosa  phyllacantha. 

Phylla  strophy  t  um  листозвЬздное  pacmb- 
нів.  8й  родъ  у  Неккера  j  заключаюіцій  въ  себѣ 
растѣнія  съ  звЬз^иылги  листьями  ,  каковыя 
имѣютъ,  напр.  Rubiaceae, 

Phylli  листики,  изъ  коихъ  состоитъ  га- 
шеъка  (саіуос).  {ЛинкЪ  и  Каприоль), 

Phyllodes  листовЩный. 

Phyllodium  лжелистЪ.  ЧерешокЪ  нѣко- 
іпорыхъ  растѣній  разширенный  и  замѣняющій 

листовой  кружокъ  (discus).  Прим:  Асасіа  sim- 
plicifolia.  Кандолъ. 

Phyllographia  листоописапіе .  Означаетъ 

I  е  частныя  наблюденія  лцстьевъ ;  2  е  сочине- 

ніе,  въ  коемъ  растѣнія  расположены  по  ли- 
стьямъ. 

Phyllographicus    листо  описательный. 
Деласд  подъ   именемъ  Langue  phyllographique 
разумѣетъ  методу  именоданія   (nomenclatura)  , 
ему  принадлежащую. 

Phyiloideus  листообразный,  С aules  рЫІ- 
ioidei  стебли  плоскіе  и  шравянисшые,  подобно 
лисгаьлмъ.  (Мирбблъ), 
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Phyllologia  листословіе,  Разсужденіе  о 
листьяхъ. 

Phyllomania  листобЬсіе.  Необыкртовенное, 
даже  иногда  уродливое  развитіе  листьевъ. 

Phylloptosis    листопаде  ніе.  Опаданіе 
листьевъ  не  въ  свое  время.  {Ре). 

Phyllorrhyssema  листа  ллоріи,еше.  Бо- 
лѣзнь  растѣній,  когда  у  нихъ  сморщиваются 
листья.  (Ре), 

Phyllosystrophia  лист^осверпцтіе.  Бо- 
лѣзнь,  особливо  бывающая  у  Лерсиковд  {Ре). 
См.  Adustio. 

Phymatodei  бородавковидпьш,  бородавъа- 
шыл  прозябаемыя.  Ім  отрядъ  2  разряда  (Сое- 
nothalajni)  Лишае вЪ,  у  Ajcapm. 

Phymatodes  бородавгатый.  ynomp.  въ 
означ.  породъ  раст.  Astragalus  phymatodes. 

Physica  vegetabilis.  См.  Physiologia  ve- 

getabilis. 
Physiologia  vegetalis  естествословіе 

прозлбаелльиоЪ,  Часть  Ботаники  ,  излагающая 
начала  растигпельной  экономіи,  употребленія 
и  игры  разныхъ  частей  растѣній. 

Physiologicus  естестбослобньсй.  Termini 

physiologici  слова,  объясняющая  яв л енія  прозя- 
банія. 

Phy siologi st ае  физіологи,  Естествосло- 

вы.  ученые,  занимающіеся  Ек;тествословіемъ 

прозябаемыхъ. 

Physionomia  (plantarum).  Лицеоъеріпаніе^ 
образЪ  расліЬлиі  Ихъ  положеніе,  видъ,  краска 

или  цвѣтъ,  природа,  устроеніе,  направленіе 

разныхъ  частей,  число,  раздѣленіе,  величина 

и  даже  прибавки. 

Physiphorus  пцзырепосный.  употр.  въ 

означ.,  породъ  раст.  Melastoma  physiphora. 

Physodes  пцзырный,  сцліоъньш,  надцтъч' 
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ynomp.  Бъ  ознаі.  породъ  растѣній.  Phalangium 

physodes. 
Phytanthozaiconographia.  Живопись 

цвЪшовЪ  растпЬній.  Справедливо  замѣчаепіъ 
вОу  что  въ  сосптавленіи  такого  слова  нѣтъ  ни 

вкусу  ни  основаній;  хошя  оно  и  введено  было 
въ  упошребленіе  однихмъ  писагпелемъ. 

Phytognomonica  (р итоги ожоника.  Позна- 
ніе  свойствъ  распіѣній  по  наружному  ихъ  виду. 

С JIl.  БаптисшЪ  -  Порта ), 
Phytographia  прозяб  о  описаиіе  ,  описаніе 

распіѣній.  Многіе  Писатели  подъ  симъ  найме- 
нованіемъ  издали  свои  сочиненія.  у  Дево  (ри- 
тографіл  составляетъ  четвертое  отдѣленіе 

фитотеасніи, 
Phy t о1  ассеае.  Вз:  отъ  род.  имени  pacm. 

Phytolacca  ЛакопосЪ.  у  (роитеил  значить  то- 
же,  что  Atripliceae ;  у  Ожъера  составляютъ 
VII  сѣмейство  XII  го  класса. 

Phytolithus  прозлбаежый  каяленъ.  Состо- 
яніе  затвердѣніяу^прозябаемыхъ,  иначе  Botano- 
psephis.  (См.  cie  слово).  Ре, 

Phytologia  прозябословіе.  Познаніе  ра- 
сшѣній,  наука  о  расгаѣніяхъ;  -  значить  одно  съ 
Ботаникою. 

Phytologus  прозлбослоед  ,  познавающій 

растѣнія. 
Phytonomatotechnia  искцство  прозлбо-- 

иліенія,  Бержеретд  подъ  симъ  именемъ  издалъ 
сочиненіе,  коего  цѣль  была  находить  имя  b7j 

самихъ  признакахъ  растѣнія.  Сочиненіе  сіе  не 

имѣло  успѣха  по  своей  странности,  въ  дока- 
зательство коея  довольно  одного  примѣра  Ро- 

зъс,  которая  по  его  методѣ  перемѣняется  въ 
XUSGWAGYABAEBA  (Ксцсгваеіабаеба). 

Phytopolita  прозлбожителъ,  Чі^жел^нос 
( parasiticaj  тлп  лжеъцжея^иос  ( pseudoparasUicaJ 
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лисотЪ        В  овца 

Phytoscopicus.  Сы.  Jsagoge  phytoscopica. 
Phytotechnia  фитотеа:иіл,  прозлбоцъе- 

піе.  Дева  такъ  называетъ  часть  Ботаники , 
разсуждаюшгую  о  началахъ ,  имѣющихъ  отно- 

шенье къ  различенію  ,  классорасположенію  и 

именоданію  расшѣнім,  и  частей  ихъ.  Онъ  раз- 
дѣляетъ  ее  на  Языкословіе  (Glossologia),  Зако- 
иословіе  (Nomologia),  ІТорядкослобіе  (Taxologia), 
Црозлбоописаніе  (Fhytographia)  и  Травозаконіе 
(  С  hortonomia) . 

Phytotherosia  прозлбоизліЬненіе.  Дево 
шакъ  называетъ  часть  Ботаники  ,  имѣющую 
предмѣтомъ  измѣненія  прозябаемыхъ  ,  непри- 

лично называемыя  болѣзнями. 

Phytotomia  прозлборазсЬъепіе»  Дев  о  такъ 
называетъ  ту  часть  Ботаники,  которую  другіе 
называютъ  Anatomia  plantarum  или  vegetabilis. 

Phytotomista  ЛрозлборазсЬкателъ,  За- 
нимаюідімся  строеніемъ  (organisatio)  расшѣній. 

Phytozoologia  прозябожиботнослобіс, 
Неккерд  па.зыЁаетъСритозоолодівю  философскою 
начала,  имъ  соединенныя,  о  законахъ  сродства 

существъ,  и  о  томъ,  что  должно  понимать  , 
какъ  въ  отношеніи  къ  животиымъ  такъ  и  въ 

ошношеніи  къ  прозябаемымъ,  по^ъ  ро^олю,  ви-^ 

^оллЪ,  разиостію,  и  пр. 
Picatus  сллолистпый.  Имя  смолисшаго  ве- 

щества. 
^Piceus  слюллный.  Имѣющій  цвѣтъ  смо- 

лы, вороный,  'верный,  гладкій,  какъ  у  нѣкото- 

рыхъ  ГрибовЪ. 
Picnocephalus  гцстоголовъатпый.  употр- 

въ  означ.  породъ  растѣній.  (ІІерсонЪ). 
Picrantherus  щ^сткопыльниковый^  Rhexia 

picranthera. 

3i 



482 Pictus  росписнъій,  раскрашенный.  Folium 
pictum.  Justicia  picta. 

Picrides.  Вз:  отъ  род.  имени  расш.  Рі- 
cris  ГоръакЪ.  Отрядъ  расшѣній  XV  го  класса 
Бъ  методѣ  Ожъера. 

Picrotoxina  горъкоядовитоб  начало,  на- 
ходящееся въ  сѣменахъ  Menispermum  cocculus» 

Piger  лЬниеьш^  ліе/і,лепнорастпціцій,  Упо- 
піребл.  въ  озн.  породъ  расш.  Mimosa  pigra. 

Pilaris.  См.  Capillaris. 

Pileola  іиллтъоъка.  Внѣшній  первоначаль- 
ный листъ  5  совершенно  закрытый  имѣюідій 

видъ  щипцовъ  ,  скрывающій  и  ошкрываюшДй 
дргуіе  листы  поъеъки  (gemmula),  заключающей 
въ  себѣ  начашокъ  стебля. 

Pileolatus  шллтъоънъш.  Gemmula  piieolata 
снабдѣнная  иіляпоъкою  ( pileola ). 

Piieu  s  шлппка.  Верхняя  чаешь  гриба,  под- 
держиваемая пенькомъ. 

Piliceus  волослный,  Exoemium  piliceum. 
См.  Exoemium. 

Pilidion  или  Pilidium  отороъка.  Круглое 
полушаровое  плодовмѣсгаіе ,  коего  наружная 
кожица  раздробляется  въ  сѣмена ;  прим:  въ 

родѣ  Саіісіит. 
Pilifer  волосоносныйу  снабдѣнный  волоска- 

ми. Folia  pilifera  у  многихъ  МховЪ.  Arctotis  р— га. 
Pilosellus  ллЪлковолосный,  шелковистый. 

Hieracium  pilosella. 
Piiosissimus  преволосистый.  упогар.  въ 

сей  степени  для  озн.  частей  и  породъ  расга. 

Piiositas  состояніе  расшѣній  въ  опуше- 
ніи  мошкомъ.  {Неккеро). 

Pilosiusculus  лшлошелковистый*  Foliumi 

pilosiuscuium.  Mimoma  pilosiuscula. 

Piioso-albidus  и  другія  составныд  при- 
дагагаельныя  см.  въ  несосшавныхъ. 
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noglossum  pilosum. 

Pilulariae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  распт. 
Pilularia  Пилюллнка.  у  Мирбвлл  тоже  озна- 
чаюгаъ,  чгао  Marsiliaceae. 

Pilulifeif  тіилюленоснъш,  кашышкоиосиый, 
Приносящім  цвѣгаы,  похожіе  на  пилюли.  Ra- 
cemi  piluliferi.  Bignonia  pilulifera. 

Pilus  волосЪ  ,  волосокЪ.  Испаригаельным 
щешиновидный  каналъ  расшѣнія. 

Pinax  картина  у  аисте ллатиъескій  тсорл- 
^окЪ.  Сокращенное  сочиненіе  о  растѣніяхъ  , 

каковое  написалъ,  напр.  БацгинЪ.  - 
Pinetum  борЪ,  гдѣ  растушъ  однѣ  только 

хвойныя  деревья  на  песчаной  пошвѣ,  безъ  ку- 
сшарниковъ. 

Pinguedina  жировипа.  Ре  разумѣетъ  подъ 
симъ  словомъ  свойство  корней  нѣкошорыхъ 

деревъ,  а  особливо  фиговыхъ  ,  посредствомъ 

коего  корни  выростаюшъ  скоро  и  до  необык- 
новенной величины ,  ошъ  чего  дерево  пропа- 

даешь. 
Pinguis  жирный,  упошр.  въ  означ.  по- 

родъ  расга.  Aspalathus  pinguis.  Говорится  terra 

pinguis  жирная  зелілл;  sapor  pinguis  запахЪ  жи- 
ровой, масленисшый,  какъ  напр.  у  ̂ еревлиаго 

лиісла. 

Pinna  перо.  Линней  шакъ  назвалъ  каждое 

раздѣуіеніе  и  подраздѣлеыіе  общаго  ъерешка 

{petiolus)  лисшьевъ ,  многократно  крылашыхъ 
(alata). 

Pinnatifido-ciliat U S  и  другія  сосшавныя 

прилагагаельныя  см.  въ  несоставныхъ. 

Pinnatifidus  см.  Pennatifidus.  Folia  pinna- 

tifida.  Thallus  pinnatifidus.  —  Verbascum  pi  — um. 

Pinnatifrons  перистолиствлковыйу  имѣ- 

ющій  перисгаый  лисшвякъ.  Geonoma  pinnatifrons. 
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Finnatilobatus.  См.  Peiinati]obatus. 

Pinnatipartitus.  См.  Pennatipartitus. 
Pinnatis ее tus.  См.  Pennatisectus. 

Pinnatistipulus  перистоприлистникО" 
вый.  Имѣющій  перисшыя  пласшинки.  Ochroma 

pinnatistipula. 
Pinnato-dentatus  ,  pinnato-denticulatus  ^ 

pinnato-incisus  и  прочія  сосгаавныя  прилагага: 
см.  въ  несосшавныхъ. 

Pinnatus  перистый.  См.  Pennatus.  Folium 

pinnatum.  Phlox  pinnata. 
Pinnula  крылышко.  См.  Pinna. 
Piperaceae.  Вз:  ошъ  род.  имени  pacm. 

Piper  ПерсцЪ.  у  Кцита  шакъ  названы  Piperiteae. 

У  Ожъера  Рірегасеае  составляютъ  Не  сѣмей- 
сшво  го  класса  J   сосгаояицее   изъ  родовъ  : 

AponogetoTij  Ruppla,  Saururus,  Fiper,  Qynomo- 
rium^  Balanophorap  и  пр. 

Piperatus  см.  Piperitus. 
Piperitae.  См.  Piperaceae.  Линней  гаакъ 

назвалъ  II  й  Есшесшвенной  порядокъ,  сосшоя- 
щій  изъ  родовъ:  Zostera,  Агит,  Ambrosina^  Cal^ 
la,  Dracontium,  Pithos,  Orontium^  Acorus,  Piper 
и  Saururus. 

Piperiteae.  См.  Piperaceae.  Ж-юсье^  слѣдуя 
РишарАЦу  подъ  симъ  именемъ,  въ  новом  своей 
мегаодѣ,  сосгаавилъ  XIV  сѣмейсшво  II  класса. 

Piperitus  пербъный ,  имѣющій  вкусъ  и 
запахъ  перечный.  Mentha  piperita. 

Piriformis  ерцшевидный.  Сей  видъ  имѣ- 
ютъ  нѣкошорыя  тыквы  (cucurbitd)  и  пр. 

Piriquettae.  Вз:  отъ  род.  имени  расга. 
Piriquetta  Пирикетта,  VI  е  сѣмейство  ХХго 
класса  въ  Ожъеровой  методѣ,  заключающее  въ 

себѣ  роды  Dionaea,  Kiggellaria,  Plriquetta,  Clu- 

tia^  Souroubea^  Andrachne  ^  Ourataa^  Quapoy^a^ 
Myosurus  и  Zanthorrhi^a* 



4S5 Piscatorius  рыбаъій,  ynomp.  въ  означ. 
породъ  нѣкошорыхъ  расга.  Tephrosia  piscatoria. 

Pisiformis  аорохоещнгий.  Сей  видъ  имѣ- 
юшъ  шишечки  корешковъ  у  нѣкошорыхъ  Грт- бовЪ,  і 

Pistaceae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  расш. 
Pistacea  фисташки,  Зе  колѣно  сѣмейсшва 

Aroides  у  Бровиа,  состоящее  изъ  ро/^овъ  Pislia 
и  Ambrosinia.  Лдт-ісонЪ  XLIV  свое  сѣмейство 
расшѣній  назвалъ  Fistachlers  (les) ,  чшо  почти 
одно  означаешь  съ  Terebinthaceae. 

Pistillaceus  пестиковый ^  пестикови^ный, 
Nectaria  pistillacea. 

Pistillaris  пестиковый^  принадлежащім 
къ  пестику.  Funiculus  pistillaris. 

Pistillatus  шожЪ. 

Pistilliflorus  пестикоцвЬтпый,  Имѣю- 

1ДІЙ  гаычинки  на  песгаикѣ.  ЛаліаркЪ  шакъ  на- 

звалъ  первый  порядокъ  своихъ  не  полныхъ  ра- 
сшѣній,  заключающій  сѣмейсгаво  Aristolochiae, 

Pistilluni  пестикЬ.  Женскій  органъ  ра- 
стѣній,  Бисящій  всегда  почти  въ  срединѣ  цвѣ- 
ша,  развитіемъ  своимъ  шроизводящій  плодъ, 
болѣе  либо  менѣе  гаерял  первоначальный  своіі 

о5разъ. 
Pitto sporeae.  Вз:  ошъ  род.  имени  расш. 

Pittosporura  МягкосЪжепникЪ.  РобертЪ  В  ровно 
подъ  симъ  именемъ  осиовалъ  новое  сѣмейсшво 

расшѣній. 
Ріх  слюла.  Вещество  прозябаемое  смоли* 

сшое,  мягкое  вязкое,  воспламеняющееся  и  силь- 
^^aгo  запаху,  вытекаюи]^ее  изъ  сосны  и  другихъ 

смолисгаыхъ  деревъ  иди  добываемое  иску- 
сшвомъ. 

Placenta  лепешка^  пирожокТ),  ліЬсто.  Чаешь 

прозябаемыхъ,  на  которой  непосредственно  ле- 
жашъ  зародыши  (embrj/oj  сѣмеііъ,  коимъ  органъ 



486 сей,  посредствомъ  канальцовъ,  сообщаешь  пи- 
тательные соки. 

Placentaeflorus  лепешкоцвЬтпныіи  упо- 
шреб.  въ  озн.  породъ  расга.  Егіса  placentaeflora. 

Placentarianus  ліЬстопирожный,  лепеш- 
ииковый.  Dissepimenta  placentariana  тіерегоро^,ки, 

произведенныя  расшянутіемъ  вещества  лепеш- 
пикова  млн  его  лопастей,  опирающихся  на  око- 

лоплодную стѣнку  и  его  шовъ,  и  во  время  со- 
зрѣнія  отъ  него  отдѣляющихся ,  если  плодъ 
изъ  числа  разберзающиа:сл  (dehiscens);  прим: 
Cruciferae  и  Cucurbitaceae. 

Placentarium  ліЬсшопирожникЪ,летіеіиникд, 

Часть  околопло^іл  (pericarpium) ,  гдѣ  соединя- 
ются многія  летгешки  или  ліЬстпа  (placenta). 

Placentatio  расположеніе  лепешки^  ллЬ- 
ста.  Fuiiiap^b  подъ  симъ  словомъ  означаетъ 

все  относящееся  до  расположеніа  ллЪстпа  (ріа- 
сеть  t  а  ). 

Placentiferus  лепешкопоспый ,  лгЬстпо^ 

носный.  Valvuia  placentifera. 
Placentiformi  s  тгирожковидный  ,  лепеш- 

ковщиъш  ,  ліЪстови^ный,  Radix  placentiformis. 
Receptaculum  placentiforme. 

Planicaulis  плоскоспсебелъный.  Planta. 

Planiflorus  тглоскоцвЪшный,  ynomp.  въ 

озн.  породъ  pacm.  Sida  p— s.  Cynanchum  p— rum. 
Planifolius  плоско  листиый,  Phalangium 

planifolium. 
Planipetalus  плосколепестный.  Corolla 

p  —  la. 
Planisiliquus  плоскострцънъій,  Cassia 

planisiiiqua. 

Planitudo  плоскость,  НеккерЪ  симъ  сло- 
вомъ означаетъ  плоское  состояніе  какой  либо 

части  прозябаемаіо. 

Planiuscuius  плоскенъкій.    Filamenta  pla- 
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niuscula,  напр.  въ  родѣ  Jambolifera. 

Plano-appressus  и  другія  составн:  при^ 
лагаіпельныя  см.  въ  несостав  ныхъ. 

Planta  растпЪніе.  Тѣло  органическое,  жи- 
вучее и  нечувсгавишельное  по  существу  сво- 

ему, снабдѣнное  корнемъ ,  стеблемъ,  или  окан- 
чивающееся вверьху  вѣтвями  и  сучьями,  име- 

ющими листья,  цвѣліы  и  плоды,  содержащіе 
сѣмена. 

Plantae  medicabiles  растЬніл  враъеб- 
употребляемый  въ  лѣкарства  цѣлыя  или 

части  ихъ. 

Plantae  tinctoriae  растЬніл  красилъныл. 
Употребляехмыя  въ  красильное  дѣло. 

—  —  —  іт^  ег^е  с  tsie  расшЪніл  несовершен' 
Имѣющія  неправильную  клѣтчатую  mKaJSb, 

каковы  Algae,  Fungi^  Lichenes.  (ЛинкЪ). 

—  —  perfectae  расшЬніл  совершенныл. 
Имѣющія  клѣтчатую  ткань  правильную.  Мо- 
nocolyledones,  Musci  и  Nayades.  (Линкд), 

—  —  perfectae  aspir if e r а e  расшЪніл 
соверіиениыл  безЪ  ̂ ыхалъцовЬ  ( tracheae J,  Musci 

и  Nayades. 

 —  perfectae    spiriferae  расшЬніл. 
совершспныл  сЪ  ̂ ыссальцаліи  (trachtaej»  Plantae 

cotyledoneae.  {ЛинкЪ), 
P 1  а  n  t  а g  i  n e  а  е.  См.  Plantagines. 
Plantagines.  Вз:  ошъ  род,  имени  pacm. 

Plantago  П  опцшникЪ.  Второй  порядокъ  ѴП  го 

класса  въ  преячней  методѣ  Г-на  Жюсье  ;  а  въ 
новомъ    расположеніи   оной  сѣмейство , 

переименованное  въ  Plantagineae. 
Plantarium  разса^никЪ,  школа  расшЬпій, 

Пространство  земли ,  занимаемое  молодыми 

/деревцами. 

Plantula  і)  растпЬньице.  Небольшое  ра- 

стѣніе,  Gaiaxia  piantula  &ubacaulis  ;  2)  аъ  про- 
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сЬжбни),  а  у  Ботаниковъ  етЬгуо  devolutus  ger- 
mijiatione  {зародышЬ  развитый  прозябанівжЪ)  , 
коего  верхняя  часяіь  назначена  быть  сшеблемъ^ 
а  нижняя,  корнемъ. 

Plantulatio  рощеніе  і  растиліостъ*  Ри-^ 
шардЪ  употребляешь  вмѣсшо  Germinatio  {про- 
злбаиіе). 

Planus  плоскій.  Folia  plana  листълу  у  ко- 
ихъ  верхняя  и  нижняя  поверхность  равно 
сжаты ,  сплюснуты  и  параллельны  во  всемъ 

ихъ  пространсшвѣ.  Semina  plana.  Pileus  planus, 
Operculum  planum. 

Plasyrgophytum.  Правильно,  кажется  , 
должно  писать:  Plasturgophytum  ;  ибо  первое 
ничего  не  значить,  а  послѣднее  означаешь  лож- 

ное, или  по^^^Ълъиое  растЬніе.  ХКй  родъ  есте- 
ственном методы  Неккера  ,  закліочающій  въ 

себѣ  расгаѣнія  съ  цвѣгаами  двоемочными  (di- 
dynami),  но,  не  смотря  на  то,  правильными. 

Platycarpos  или-us  широкопло^иый. 
Употр.  вь  означ.  породъ  растѣііій.  Convolvulus 
platycarpos. 

Platyneuros    или-us  широкожилънъш, 

Planta  p  —  ros. 
Platypetalus  иіироколепестный.  упошр. 

въ  означ.  породъ  расш.  Dendrobium  р  —  um. 
Platyphyllus  широколистный,  упогар. 

въ  означ.  породъ  расш.  Salsola  р  —  11а. 
Platypodos  или-us  іиироконоеій,  Имѣю- 

1ЦІЙ  широкіе  черешки.  Plarita  p  —  os. 
Plenus  полный*  Всякая  часть  расшѣнія  , 

непредсгаавллющая  никакой  внутренней  пу- 
стоты. Spica  plena.  Mimosa  plena.  Значишь  то- 

же: лшхровый  ,  когда  говорится  о  цвЬт/ххд, 
Georgina  flore  pleno. 

Pleurogynicus  бокоженный,  Jnsertio  pleii- 
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rogynica  встпавлепіе^  Henocpe.z^ciriBeHHO  па  тпѢуіЬ 
яичника  бывающее,  какъ  напр.  въ  ро/^ѣ  (Nym- 
phaea  {Кцвшипъики) ,  {Ришар ті^Ъ), 

Pleutherantherae  (plantae)  растЬніл  сЪ 
пеобросіииліи  тиылъпикалли.  {Му.ррай). 

Plexus  reticularis  сЬштатал  ткаиь. 
ХІереплетеніе  жилокъ  въ  какой  либо  части 
расшѣнія,  наподобіе  сѣточки. 

Рііса  скла^щка  і  скла^огка,  Ког^а  вѣнчикъ 
загибается  внутрь,  и  тѣмъ  образуетъ  про/^ол- 
говатую  ямку  или  складку. 

Plicatilis  сеибныйу  скла^гатъш.  Способ- 

ный складываться,  но  естественнымъ  обра- 
зомъ;  прим.  СогоПа  Convolvuli. 

Plicativus  свернцтпый,  Folia  plicativa  ли^ 
стълу  въ  такомъ  видѣ,  какъ  они  расположены 
въ  почкѣ,  у  коихъ  жилочки,  будучи  ладонча- 
шыя ,  свернуты  на  сіи  жилочки ,  такъ  что 
представ ляютъ  сгибы  свернутаго  опахала. 

Plicato-car  іп atu  S  и  другія  составныя 
прилаг.  см.  въ  несоставныхъ. 

Plicatus  сбористый,  Folia  plicata  листълу 

коихъ  крцжокЪ  (discus)  на  краяхъ  своихъ  пред- 
ставляешъ  поперемѣнно  то  впадины  то  воз- 

вышения. Pileus  plicatus.  Gemma  pJicata. 
Piinthiformis  кирпиъевицныи  ,  имѣющій 

Бидъ  кирпича.  Означ.  породы  растѣкій. 

Plopocarpus.  Не  Plococarpus  ли?  что  зна- 
чишъ  сплетпенпьШі  также  кщрябгиіі  пло^о,  Дс- 
во  симъ  словомъ  означаетъ  плодъ  салюплод- 
пъш  {autocarpus)  ,  составленный  изъ  многихъ 
отдѣльныхъ  гвѣздъ  и  принадлежащій  многимъ 
разд.ѣльнымъ  лиъпикалсЪ  {ovariutn)  ;  гиѣзда  сіи 
обыкновенно  бываютъ  ліногосЬліснныл  и  раЗ" 
берзающілсл  (dehiscens)»  Таковой  плодъ  имѣюпіъ 

Kigellae,  Ranunculaceae,  ii  пр.  Plvpocarpi/s  есть 
Polychorion  Мирбвжво. 



490 Pluma  ліЬлкое  перъе.    у  нѣкогаорыхъ  пи- 
сателей послѣдняго  вѣка  такъ  называлась  ріи^. 

тиіа.  Сіѵг.  сіе  слово. 

Plumarius  яАЬлкоперъш^  Tpopozubiu.  Dian- 
thus  plumarius. 

Plumatus  оперенный.  Жерар^енъ  почи- 
таешь, чшо  cie  прилагательное  приличнѣе 

употреблять,  нежели  Pinnatus ,  говоря  о  ли- 
сгаьяхъ.  у  Персона  оно  употребляется  въ  оз- 
наченіи  породъ  растѣній. 

РІ umb  agi пе ае.  Вз:  отъ  род.  имени  расш. 
Plumbago  Зцбиица.  Сѣмейство  растѣній,  изъ 

коихъ  Жюсъе ,  въ  первомъ  изданіи  своего  со- 
чиненія  Genera  plantarum,  составилъ  ІКй  по- 
рядокъ  VII  го  класса  своей  методы;  а  въ  но- 

вой методѣ  ІКе  сѣмейсгаво. 

Plumbeus  свинцовый,  свинцоцвЬтный,  Со- 
lor  plumbeus. 

Plumiparis  перопобЬгд.  НеккерЪ  симъ  , 
впрочемъ  непринятымъ,  вьграженіемъ  означалъ 

породы  Mjooeo^  дѣлающихъ  тіобЬеи  {stolones),  мо- 
гущіе  возобновлять  породу,  похожіе  на  мѣлкія 
перья. 

Plumosus  ялЬлкоперистъш.  Говорится  о 
часгаяхъ  растѣнія,  обложенныхъ  волосками  или 

частями,  съ  каждой  стороны  расположенными 
наподобіе  бородокъ  пера. 

Plumula  перышко.  Часть  зародыша  (еіп- 

Ъгуо),  назначеннаго  природою  быть  послѣ  сше- 
блемъ. 

Plumuliformis  перышкови^ный.  Таковы 

сушь  Fucus,  Piumula,  Raciix,  и  пр. 
Pluriarticularis  ліногосі^ставштый,  Lo- 

mentum  p  —  re. 

Pluricapsularis  преллиогокоробоънъсй, 
Fructus. 

Plurilocularis  шногоднЬз^иььй.  Legumen, 
ovarium  piuriicculare. 
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Pluriyalvis  жногостворштый.  Capsula. 
Plyrontophytum  плиронтофиліЪ  (вѣро- 

ягано,  первая  часть  сего  слова  испорчена).  19 
родъ  растѣній  или  сѣмейспівъ  въ  классораспо- 
ложеніи  Неккера  ,  заключающім  въ  себѣ  роды 
Celastrus,  Еѵопутпмзр  нѣкогаорыя  породы  ЬуЬга- 
гіавр  Melastomeae,  и  пр. 

Pneumachyliferavasa  боз^цхосоконосныс 

Pneumatophorus  воз^цхопоспый,  Гед- 
вигЪ  гаакъ  называешь  прямую  трубочку,  нахо- 

дящуюся въ  срединѣ  дыхальцовъ  (tracheae). 
Pneumatopbora  vasa. 

Pocilmophytum  поциллюфитпЪ,  {пестрое у 
разноцвЪтиое  растпЬніе;  по  производству  отъ 

Греч:  словъ  poicilos  и  phj/ton).  5ій  родъ  ра- 
сшѣній,  въ  коемъ  заключаются  Cycades  и  Ра^- 
тае.  (НеккерЪ), 

Poculiformis  сттъаканобиднъш.  Имѣющій 

видъ  рюмки  или  стакана  пустаго  и  цилин- 
дрическаго,  основаніе  полушаровое,  и  крал  пря- 

мые. {Салисбцри  и  ИерсонЪ). 
Podacaiithus  ножкоиголъиый,  Planta. 

Podetium  подставка.  Сшолбикъ,  поддер- 
л^ивающій  плодоносныя  части,  бывающія  на 
зелени  ЛишаееЪ. 

Podicillum  подставоъка.  Весьхма  малая  п 

коротенькая  подставка  {podetiujn). 
Podogynus  подогинЪ  {жснскал  ножка)» 

Мирбелъ,  по  примѣру  Ришарда,  такъ  называ- 

егаъ  уменьшенное  продолженіе  основания  (пе- 
стика {pistillujn),  не  имѣюш,ее  на  поверхности 

никакого  перерыва  ;  прим:  Leguminosae  и  Ра- 

раѵег. 
Podospermium  ііогосЬліеніе ,  сЬліеиоиоу^- 

liojfde.  РишардЪ  упошреблястъ  сіе  слово  вмѣ- 

/ 
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есіпь  продол женіе  КорліосЬліенія  (Trophosper^ 
miiLm)i  служащее  подставкою  сѣмени. 

Podostemeae,  Вз:  отъ  род.  имени  pacm. 
Podostemum  НоготыгииникЪ»  Имя  сѣмемсшва 

раошѣнім^  еще  мало  извѣсшнаго. 
Роёіісиз  стпиаоотпборъескій.  Nomina  роёііса 

имена,  занимаемый  Ботаниками  изъ  Поэзіи  и 

Миѳологіи,  напр.  Jris,  Narcissus,  Adonis,  и  пр. 
Роёіісиз.  ynomp.  также  въ  озн.  породъ 

расга.  Narcissus  роёіісиз. 
Polachena  полаосена,  Плодъ  ,  сосшоящій 

изъ  многихъ  неразсЬ^аюиі,ихсА  частей  (achenus)^ 
Ришар  дЪ, 

Роіакепа  см.  Polachena. 
Polemonaceae.  См.  Polemonia. 

Polemonia.  Вз:  отъ  род.  имени  расш.  Ро- 
iemonium  Сиииха.  Сѣмейство  растѣній  ,  въ 

прежней  методѣ  Г-на  Жюсъе  XI  й  порядокъ 
УІІІго  класса,  въ  коемъ  заключаются  Dicoty- 
ledones,  Monopetalae,  Corollis  hypogynis  (см.  сіи 

слова);  а  въ  новой  бое  сѣмейство,  пере- 
именованное имъ  въ  Polemoniaceae. 

Poleinoniaceae  см.  Polemonia. 

Polemonideae.  Кап^оль  такъ  называешь 
Polemoniaceae. 

Polemonieae  см.  Polemoniae. 

Polenta  овсяная  крцтш.  Овесъ,  очищенный 
отъ  шелухи,  употребляемый  въ  медицинѣ  и 
въ  домашнемъ  быту. 

Polexostylus  полексостпилъ  {ліпоеовнЬлШ" 
шоъпикЪ),  Родъ  плода ,  заключающій  въ  себѣ 
плоды  растѣній  Ochnaceae,  Labiatae  и  Borrago. 

{Мирбелъ), 
Poliflorus  гла^коцвЬтнъш,  Planta. 

Polifolius  еладколисттгнъій.  упошр.  ВЪ 

означ.  породъ  расшѣній,  Menziesia  р  —  іа^ 
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выполированный,  упошр»  въ  означ.  породъ 
расга.  Ficus  politoria. 

Pollachigenus  многократно  принослщій 
пло^Ъ,  {Дево), 

Polien  пыль  {плодотворная).  Вещество 
особливаго  свойства,  обыкновенно  желтое,  но 

иногда  бѣловашое  ,  фіолетовое  или  краснова- 
гаое^  лежащее  въ  гнѣз/^ахъ  пылъниковЪ  {anthe- 
гае);  пыльное,  легко  пристающее  къ  окружа- 
ющимъ  его  гаѣламъ ,  состоящее  изъ  частицъ  , 
ммѣющихъ  ыеизмѣняемое  обра.зованіе  въ  однихъ 
и  тѣхъ  же  расшѣніяхъ  и  даже  зъ  однихъ  и 
тѣхъ  же  сѣмемствахъ  ,  если  посмотрѣть  на 

него  въ  микроскопъ.  Glaucum  pollen.  См.  Pul- 
visculus  glaucus. 

Pollicaris  вершковъш.  Величиною,  дли- 
ною въ  вершокъ.  Caulis,  Planta  pollicaris. 

Pollinaris  опыленный,  покрытый,  м'клкою 
пылью  (плодотворною)  (РоИеп). 

Polliniferus  пыленосный,  Приносящій , 

производящій  плодотворную  пыль. 
Роіу  Греческое  слово,  означающее  лтоео. 

Прикладывается    съ  начала    въ  составленііі 
€ЛОВЪ. 

Polyacanthos  или-us  лшодотернистьш, 
многоиголъатыіи  Solanum  р  os. 

Polyadelphae  ллногобратніл  растѣнія.  5 

норядокъ  ХК1І  класса  прозл6аеліыа:д,  въ  меню* 

дѣ  Ожъера,  состоящаго  изъ  двухъ  сѣмемствъ: 

Лигапііа  (Orangers)  и  Hypericoides. 

Polyadelphia  ллногобратство,  FIII  классъ 
въ  половой  системѣ  Линнел,  заключающей  въ 

себѣ  растѣнія  съ  видижылш  и  обоеполылш  {ѵі- 

sibiles  et  hermaphroditi)  цвѣтами,  коихъ  тыъин^ 

ки  {stamlna)  соединены  волоконцами,  и  cocma- 

вляюшъ  многіл,  до  крайней  мѣрѣ  шри,  шѣла; 
прим,  Citrus. 
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Polyadelphius  и  polyadelphus  яіног обрати 
иій.  Stamina  polyadelphia  тпыъинки,  соединенныя 
вмѣстѣ  ,  какъ  напр.  въ  ЗвЪробоЬ  (Нурегісит 
perforatum),  своими  нитями  или  волоконцами, 
и  сосіпавляющія  болѣе  двухъ  шѣлъ,  одно  ошъ 

другаго  отдѣленныхъ. 
Polyandrae  лоногож^жніл  расшѣнія.  Имя, 

данное  СалисбцріеліЪ  расгаѣніямъ  класса  ялного- 
лщжіл  (Polyandria). 

Polyandria  ліиоголіцжіе.  XIII й  классъ  въ 

половой  сисгаемѣ  Яиннел  ,  сосгаояицій  единсш- 
венно  изъ  расшѣній  съ  цвѣшами,  снабдѣнными 

по  крайнем  мѣрѣ  /і^ва^цашъю  тпыъинкажи  {sta^ 
тіпа),  кои  всѣ  помѣщаются  въ  пло^овліЬстіи 

(receptaculum),  Ришар/і,Ъ  о  семъ  классѣ  гово- 
ригаъ,  чгао  онъ  заключаешь  растѣнія,  имѣющія 
болѣе  десяти  тыъинокЪ  {stamina)  ,  помѣщаю- 
щихся  на  пбстпикЬ  {pistillum),  который  быва- 

ешь простой  и  многочисленный. 

Polyandricus  лшоголіцжескій.  Принадле- 
жаідій  къ  классу  ліпоголщжія  (Polyandria), 

Polyandrus  жноголіцжпій.  Corollae  роіу- 
andrae  вЬнъики,  заключающіе  въ  себѣ  по  край- 

ней мѣрѣ  двадцать  тыгинокЪ  {stamina),  иомѣ- 
іцающихся  въ  тсло/і^овяАЬсшіи  (receptaculumy,  и^ршм: 
Рараѵегу  Reseday  и  пр. 

Polyangius  ліноеоложпигный  ,  иіѵіѣющій 
много  сѣменныхъ  ложницъ,  каковы  напр.  въ 
Л6локай:5. 

Polyanthacarpia  лтогоцбЪшобезпло^іе. 

Говорится  о  деревьяхъ,  на  коихъ  цвѣту  быва- 
етъ  много,  а  плода  нѣшъ.  {Ре). 

Polyanthemos  или-us  ліногоцвЬтппый.  Ra- 
nunculus  p  —  os. 

Polyanthera  жногопылъниковыл  растпЪпіл, 

XII  й  порядокъ  растѣнім  въ  классорасположе- 
ніи  Тлер^иъа. 



495 P  о  1  у  а  n  t  h  e  г  а  e  (plantae)  лшогопыльпикоеыя 
растЬніл,  См.  Anthera. 

Polyantheria  лтогопылъиигество.  Бро- 

теро  такъ  назвалъ  классъ  расшѣній  лсноеолп^" 
жиихЪ  {polyandrae). 

Polyanthesia  ліногоцбЬтІе.  Ре  прежде 
называлъ  тоже  словомъ  Роіуал thacarpia. 

Polyanthos  viAJi-ihviS  лшогоцвЪтпный.  упо- 
шреб.  въ  озн.  породъ  расгп.  Ѵегопіса  р  —  os. 

Polyarinus.  НбккерЪ  упош.  вмѣсшо  роіу- 
andricus* 

Polybotrus  ліноготтлоднъш,  Guazuma  p— га. 
Polybuibos  пли. - us  жнодолі^ковиѵнъш.  Epi- 

dendrum  p  —  on. 
Polycarpicus    ліноеопло^ньш.  Кандолъ 

ynomp.  въ  шомъ  смыслѣ,  когда  расіпѣнія  при- 
носяшъ  плоды  много  разъ.  См.  Pollachigenus, 

Polycarpius  тожЪ. 

Polycarpos  или-us  ліногоплоднъш  ,  при- 
иосящім  много  плодовъ.  упогар.  въ  означ.  по- 

родъ  растѣній.  Hedysaruni  р  —  os. 
Polycaulos  ліиоеосшебелъиый,  уиотр.  въ 

означ.  породъ  pacm.  Gnaphalium  р  —  ion. 

Polycephalus  ллногоголобый  ,  ліногодолов- 

гатъш.  Capsuia  polycephala  коробо-ска,  происхо- 
дящая изъ  яиъника  {оѵапигп),  имѣющаго  многія 

органическія  верхушки,  какъ  напр:  въ  расшѣ^ 

ніи  Nigella  hispanica.  —  Schoenus  polycephalus. 

Polyceratos  или-us  лиюеорое'ш.  Sisym- brium  p  —  um. 

Polychaetus  лтогощетинный,  Crusta  po- 

lychaeta  скорлцпа  напр.  у  орѣха. 

Polychorio    ллпоголіЬстникд,  Мирбель 

шакъ  называегаъ  плоды  съ  коробочками,  раз- 

дѣленными  на  многія  отдѣльныя  гнѣзда  ,  кои 

еугаь  ліногосЬллеппъіл  {polrsper?nae). 

Poiychorionidu»  лша^оллЪетоеи^ иый,  С м. 



49в Polychono;  но  polychorionidus  говорится  о  гнѣз- 
^ахъ  о^посЬлібинъіхЪ  (топозрег7?гае). 

Polychroita  полихроиттъЪ  {ялногокрасоъ^ 
пикЬ^  ліиогоцвЪтпникЪ).  Непосредственное  на- 

чало, найденное  въ  цвѣтѣ  (flos)  шафрана,  имѣ- 
ющее  свойство  окрашивать  воду  до  высочай- 

шей степени^  и  давать  разныя  оштѣнки  гру- 

баго  и  зелеыаго  цвѣта,  чрезъ  прибавленіе  сѣр- 
ном  или  селишренной  кислоты. 

Polychromita  іголихроліитпЪ  (жноеокра^ 
сильиикд),  Родъ  (genus)  непосредственнаго  на- 

чала, предложеннаго  Г-мъ  Дево,  въ  классо]эас- 
положеніи  непосредственныхъ  началъ  прозяба- 
емыхъ,  заключающій  въ  себѢ  начала  PoljychroUa 

и  Asparaginum, 
Polyclonos  лшогоеЪтвениый.  Salsola  р— os. 
Polycoccus  ллмогоракцшиыш  Regma  poly- 

coccum  щель  ,  какова  напр.  у  llura  crepitans. 

Сегъе  симъ  словомъ  означаетъ  два  рода  пло- 
дотворныхъ  частей  растѣнія  Lycopodnim, 

Polycotyledones  (plantae)  растѣнія  жно- 
госЬліеннодолъныЛу  имѣющія  зародьшіЪ  {ernbryo) 
болѣе  нежели  о  двухъ  сЬліенио^оллаоЪ  (cotyle^ 
dojies);  прим:  Pinus,  Ceratophyllum,  и  пр. 

Polydactylos  или  -  us  ллногоперстнъш, 
Chloris  р  —  а. 

Polydentatus  лшогозцвъатгсьш.  (Дево). 
Polygalaceae.  Вз:  отъ  род.  имени  раст. 

Polygala  (Многомлечникъ),  Шсто^Ъ,  по  переводу 
Двигцбскаго.  VI  е  сѣмейство  ІХго  класса  у 
Ожъера» 

Polygaleae.  См.  Polygalaceae.  ііЗе  сѣ- 
мейство  XIII  го  класса  въ  новой  методѣ  Г-на 
Ж.юсъе  ;  роды  его  ̂   DicotyledoneSy  Folypetalae, 
staminibus  hypcgynis  (см.  сіи  слова). 

Polygaiinae.  у  Лат/ка  шакъ  называюшся 
Folygaleae. 
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Polygamia  многобрагіе.  XIII й  классъ  по- 

ловой системы  Линнел,  заключающій  въ  себѣ 
растѣнія  съ  цвѣгаами  лщжески.ии  и  женскиліи, 
различно  соединенными  съ  и^вѣтами  обоеполы- 

лш  {hermaphroditi)  на  одномъ  сшебелькѣ  расшѣ- 
нія  или  на  разных^?. 

Polygamia  aequalis  жноаобраие  равное. 
Ій  поря/^окъ  XIX  го  класса  т^лш  сродства  (syn- 
genesia) ,  въ  сисшемѣ  Линиел  ,  сосгаоящій  изъ 

расшѣній  полццвЬтпоъковыхЬ  ( semi  -  flosculosae ) 
ТцрнефортповыхЬ  ,  коихъ  всѣ  цвЬлъки  (flosculi) 
сушь  обоеполые  (hermaphroditi  и  нахо^^яшся  въ 
одной  чашечкѣ.  heontodon  (ОдцванъикЬ). 

Polygamia  frustranea  лшогобраъіе  тище-- 
шное.  III  й  порядокъ  XIX  го  класса  въ  Липпе- 
свой  системѣ  ,  содержащій  въ  себѣ  растѣнія 

съ  цвѣшами  лучевыми,  у  коихъ  средина  cocmo- 
ишъ  изъ  цвѣшовъ  обоеполыхЪ  (hermaphroditi)  , 

плодоносныхъ ,  а  лучь  или  окружность  изъ 

цвѣтковъ  женскихъ  безплодныхъ.  Осушит  (Ба- 
зиликЪ). 

Polygamia  monogamia  ліногобраъіе  еди^ 
uo6pazie.  КІй  порядокъ  XIX  го  класса  въ  Лин^ 

пеебой  системѣ  ,  содержаш/ій  'въ  себѣ  расшѣ- 
нія,  у  коихъ  шынинки  сростаютс;.  своими  го- 

ловками, но  цвѣшки  ихъ  простые,  несложные. 
Balsaminum  (ВальзалтпЪ). 

Poiygamia  necessaria  лтогобраъіс  не- 

обхор^иліое .  ІКй  порядокъ  XIX  го  класса  въ 

Липнсевой  сисшемѣ  ^  содержащій  въ  себѣ  ра- 
сшѣнія  съ  Бівѣшами  лучевыми,  кошорыхъ  сре- 

дина сосшоишъ  изъ  цвѣтковъ  обоеполыхъ,  но 

безплодныхъ  ,  а  лучь  изъ  цвѣтовъ  женскихъ 

плодоносныхъ  Calendida.  (НоготокЪ). 

"Polygamia  segregata  лсногобрагіе  от^ 

флъное.  Yii  порядокъ  XIX  го  класса  въ  Лин^ 

пеевой  сітт^ы.%  содержащей  въ  себѣ  растѣнія* 
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49^ коихъ  цвЬгаки  ,  сверьхъ  общей  чашечки,  имѣ- 
юшъ  свои  собсшвенныя.  Echinophora  ( ЕжовникЪ), 

Polygamia  superflua  ліногобраъіе  лиш- 
нее. 11  Іі  порядокъ  ХІХго  класса  въ  Линтсеевой 

сисшемѣ  ,  заключающій  въ  себѣ  расптѣнія  съ 

іі,р.ѣтами  лучевыми,  у  кошорыхъ  средйна  со- 
стоиЁаъ  изъ  цвѣтковъ  обоеполыхъ  плодонос- 
ныхъ,  а  лучь  изъ  цвѣтковъ  женскихъ  ,  также 
плодоносыыхъ.  Arlemisia  (ЧернобылъпикЪ), 

Polygamo-monoicus  ліногобраъно  -  о^но^ 
^^олінъш.  См.  слова,  изъ  коихъ  сіе  прилагашел: 

сосгаавлено.  Flores  polygamo-monoici.  Примѣръ 

Myrsine  africana.  ' 
Polygamus  лтог обратный.  См.  Polygamia. 

Plantae  polygamae.  Commelina  polygama. 
Polygoneae.  Вз:  оіпъ  род.  имени  pacm. 

Poiygonum  Стъорышо.  Въ  прежней  сисщемѣ  Г. 

Ж-юсъе  сіи  растѣнія  составляютъ  Км  поря- 

докъ  Ѵ'І  го  класса;  а  въ  новом  42  ̂   сѣмемсшво. 
Л^ансонЪ  сіе  сѣмейство  называегаъ  Persicariae  ^ 

а  ЖерарА^Ъ  Vaginales.  См.  сіи  слова. 

Polygonifolius  ллногоцглолистнмй.  Ріап- 

ta.  р  —  Ііа. 
Polygonoides  жногоцглови^ный.  Folium. 
Polygonus  ллногоцголъншй.  Caulis. 
Polygynia  лсногоженство.  Имя  порядка,, 

подъ  коимъ  Линней  собралъ  въ  разныхъ  клас- 
сахъ  растѣнія,  коихъ  цвѣгаы  снабдѣны  неопре- 
дѣленнымъ  множествомъ  (иные  начинаюгпъ  сіе 
послѣ  числа  А^еслти)  ллатогнипово  (stylus)  тли 
пзвинокЬ  ( stigma ). 

Polygynus  ліногоженный,  Flos  polygynus 
цвѣшъ  ,  коего  вЬнъикЪ  (corolla)  заключаетъ  въ 

себѣ  множество  песшиковЪ  (pisiillum)  \  прим: 
Ranunculus. 

Polylepidus  ллногоъешцйньій,  Означаетъ 

сосшояыіе  обве^утокъ  сложнъі^д  fcomposifij  цвѣ- 
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шовъ,    снабдѣнныхъ    множествомъ  чешуекъ. 
(Неккерд)» 

Polymaticus  лтогокрохотный.  Слово  сіе 

нѣкошорые  употребляли  вмѣсгао  Polyspermus. 
Polymorpheae  жпогообразныл  прозябаем 

ллыл.  Іе  огпдѣленіе  сѣмейсшва  пегеиоъныхЪ 

ЫховЪ  С  Hepaticae )  у  Иалисоша  де  Б  овца, 
Polymorphus  ліног  о  образный,  ynomp.  въ 

означеніи  разнообразія  частей  и  породъ  расш» 
Folioli  polymorphi.  ВоёгЬааѵіа  polymorpha. 

Polyneuros    или   p  -  us  ллногожилъный. 
Folium  p  — •  on. 

Polypetaleae  ллноголепестныл  растЬнія, 

7  й  и  послѣднім  классъ  прозябаемыхъ  въ  есте- 
ственной методѣ  Лажарка. 

Polypetalus    ліноголепестпный,  Corolla 

р  ».  la;  прим.  Dianthus  {Гвоздика), 
Polyphorus  ліногопло^Ъ.  Ришар^Ъ  ̂ алъ 

сіе  имя  нѣкоторому  роду  плодоноса  (Carpo^ 

phorus J,  приносящему  много  лиъниксвЪ  ( ovariumj. 

Прим:  Fragaria  (Зеліллника)* 
Polyphyllus  жноголистпный.  Calyx  poly- 

phyllus  zauiezKa,  составленная  изъ  миогихъ  ли- 
сточковъ  отдѣльныхъ  до  самаго  ея  основанія. 

Сообразно  сему  говорится  Anthodium  polyphyl- 
lum.  Vicia  polyphylla. 

Polypterus  л^ного/ге^оьш.  Ala  p  —  ra. 

Polyrrhizus  лшоеокорснный,  Саісеоілгіа 

p  —  za. 

Polysecus  лтогогнЬз^ный.  Дево  симъ  при- 
лагательнымъ  означаетъ  плодъ  разнотгло^ный 

(helerocarpius),  коего  всѣ  гнѣзда,  происходя  изъ 

отдѣльнаго  лиъника  (оѵагіит),  суть  о/^носЬлісн^ 

иыл  {monosperma),  неразбсрзающіясл  {МеЫзсеп- 

Ыа),  и  находятся  на  плодовмѣстіи  ,  отдѣлен- 

ыомъ  отъ  кружка  въ  видѣ  столбика.  Magnolia. 

Polysepalus  ліпогоот^Ьльпый,  Мирбель  , 
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по  примѣру  Неккера,  такъ  называешь  всякой 

простом  околоцвЬшиикЪ  {perianthiujn) состав- 
ленный изъ  многихъ  огадѣуіьныхъ  разрѣзовъ , 

казванныхъ  имъ  Sepala.  hilium  (Лилія). 
Poiyspermus    лшогосЬліенный.  Capsula 

p  ~  ma;  прим.  Leptanthus. 
Pylystachyos  или  -  us  ліногоколоспый.  Sca- 

pus,  Justicia  p  —  ya. 
Polystichus  лшогоряр^иый.  Spica  p  —  cha. 
Polystemon    и  p-us  ллпогошыъинковый. 

Corolla  p  —  na.  {Ллліони).  Plantae  p  —  es. 
Polystyleae  жноголіагаоьниковыл  растпЪ- 

ііія.  {Алліони). 

Polystyius  лшодоліаліоъниковый,  Ovarium 
polystylum  лиъпикЪ  со  многими  ліатпоъиикаліи 

{stylus). 
Polythaiamae  лшогоъертпожнып  растѣ- 

нія.  2  е  сѣмейство  ЗлаковыхЪ  расш:  {Gramineae) 
у  ТІалисота  Бовца,  коихъ  колоски  (locusta),  на 
одной  и  той  же  оси  или  ножкѣ,  заключаютъ 
въ  особенныхъ  оболочкахъ  одинъ  или  болѣе 

цвЬшковд  {flosculi)  несходныхъ  между  собою  и 

разнополыхъ. 
Polytomus  ліного^олъиьш.  Folium  polyto- 

mum  листо,  сосшоящій  изъ  частей,  соединен- 
ныхъ  между  собою  суставами,  а  не  иепрерыв- 
нырлъ  сцепленіемъ  (continuatio),  шакъ  что  части 

сіи  смежны  между  собою,  но  не  непрерывны. 

Роіу tr ichoides  жноговолосиъиі  ,  ллохна-* 
гпый.  упогар.  въ  озн.  породъ  pacm.  Scirpus  p-es. 

Polytrichifolius  ллпоговолосполистпиыи  ^ 
ліохпашолистпный.  Erica  polytrichifolia. 

Polytypus  ллногооб разный,  Genera  polyty- 
pa  ро^ы,  коихъ  виды  сопряжены  между  собою 

такъ,  что,  слѣдуя  за  ихъ  связью,  можно  дой- 
ти отъ  перваго  вида  до  послѣдняго ,  столь 

ыеч 'вствительными  отпіѣнками  ,  чщо  невоз- 
можно почти  ихъ  примѣшишь. 
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P oma.ce  ae  лбJozныл  расшЪпіл  у  у  і<оихъ 
много  шычинокъ,  Еыходящихъ  іізъ  чашечки,  а 
сѣмена  въ  яблокѣ  или  костянкѣ;  приіѵі:  Грциіа, 
Рл^ггна.  Имя  XXXFI  t-O  естесгавеннаго  порядка 
растѣній,  въ  оіпрывкахъ  Линпея.  ВцлъфЪ  такъ 
называешъ  огаряДъ  сѣмейства  Ротасеае^  заклю- 

чаіОІцаго  въ  себіі '  Гру.ши,  Яблони,  у  Капдоля 
Pomaceae  сосгаавляютъ  7  й  ошрядъ  сѣмейства 

Rosaceae,  въ  послѣднемъ  его  классорасположе- 
ніи;  а  во  (рлорЬ  его  і  е  колѣно. 

Рот  ас  ей  S  лблоънъій.  Odor  pomaceus  за- 
шисЪ,  замѣшный  во  многихъ  расгпѣніяхъ;  прим: 
Rosa  rubiginosa;  ыѣкоторьія  породы  Felargonii, 

Pomarium  лблоиникЪ,  Мѣсто  засаженное 
яблонями. 

Pomeridianus  послЪполцденный ,  цвѣгау- 

щій  по  полудни.  Mesembryanthemum  р  —  um. 
Pomifer  лблокоиосный.  Soianum  р  —  um. 
Pomiferae  лблокоиосныл  растЬніл.  Есте- 

ственное сѣмейство  pacm.  Rosaceae  у  Жерар- 
^a.  XII  е  сѣмейство  XIX  го  класса  у  Ожъера  ; 
тоже,  что  Рошасеае. 

Р  о m  і  f  о  г  m  і  S  лблоковидный.  Васса  роші- 
fera,  какъ  напр.  въ  родѣ  Vanguiera. 

Pomum  лблоко.  ГГлодъ  лілсисшый,  пцпог- 
пый  и  снабдѣнный  вЪнъиколлЪу  продиравленный 

длй  прохода  лштпоъниковЪ  у  выростающихъ  изъ 

лиъпиковЪ,  ттриросшихъ  ко  внутренней  стѣнкѣ 

гашеъной  трубочки,  сдѣлавшейся  околопло^пи- 

колгЪ.  Кащолъ  предлагаегаъ  ротугит  для  означе- 

иія  плода,  называемаго  Ришар^олгЬ  melonides, 

а  Г-мъ  Дево  melonidia* 
Ponteder еае.  Вз:  отъ  род.  имени  раст. 

Pontedera  Понте^ера,  Сѣмейсшво  растѣній , 

введенное  КцнтоллЪ,  и  заключающее  въ  себѣ 

роды  He^eranthera  Porifedera. 

Popuietuui  тополъпикЪ,  Мѣсшо  засажен- 
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ное  одними  тополяліи;  осинникЪу  ежели  заса- 
жено осинами  ( populus  tremula ). 

Pori  скважины.  Ощущительныя  огаверсщія 
въ  прозябаемыхъ ,  служащія  къ  сообіценію  ихъ 
со  внѣшними  стихіями. 

Pori,  cellulares  скважины  клЪтштпъсл  у 

находящіяся  на  сшѣнкѣ  внѣшнихъ  клѣшочекъ 
часгаей  растѣнія. 

Рогі  corticales  скважины  короьнъіл.  Яи- 

цевидныя  дырочки  на  внѣшнемъ  лепесткѣ  пе- 
репончагаой  ткани  зеленыхъ  частей  растѣнія. 

Porifolius  скважинолистный.  Planta  р— іа. 
Porophyllus  тожЪ, 

Poropterides  ^ыравики^  растѣнія,  имѣ- 
ющія  лисгавіе  при  выростаніи  закрученное,  на 

нижней  поверхности  коего  приносятъоиѣ  пере- 
гороженныя  коробочки ,  коихъ  каждая  полость 
отверзается  дырочкою. 

Ро  г  о  S  U  S  тіористаый ,  скеажинистпый,  Nux 

porosa,  напр.  у  Персика.  Campanula  porosa. 
Porrect  us  протяженный  ,  растапнцшый. 

Labium  porrectum  гцбоъка  ,  какъ  напр.  нижняя 
у  раст.  Salvia  Ысоіог,  вытянувшаяся  впередъ 
въ  видѣ  трубочки.  Stylus  porrectus  напр.  у 
Thlaspi  alpestris.  Bauhinia  porrecta. 

Porrigens  тіротплгиваюіи,ійсл ,  протяжен- 
ный, разшянутым.  Saponaria  porrigens. 

Porrifolius  гесноънолисшнъш,  Epipactis 

p  —  lia. 
Portulaceae.  Вз:  отъ  род.  имени  pacm. 

Portulaca  ЛортпцлакЪ.  IV ik  порядокъ  ХІК  клас- 
са въ  прежней  методѣ  Г-на  ЛСюсъе;  а  въ  но- 

вой іі8  сѣмейство.  у  Ожъера  де  сѣмейсшво 
XIX  го  класса. 

Porulosus  ліЬлкоскважинистый.  Богуа 

р  —  sa. 
Positivus  положительный»  Charactes  posi- 
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tivi  признаки,  служащіе  вѣрными  средсптвамп 
къ  сравненію  прозябаемыхъ  меж/|у  собою ,  и 
къ  сближенію  ихъ  либо  удаленію;  между  шѣмъ 
какъ  признаки  отрицательные  служатъ  толь- 

ко къ  разлученію  ,  а  никогда  не  служатъ  къ 
сближенію  растѣній. 

Postice  сза^и.  Нарѣчіе  прикладываемое, 
къ  прилагашельнымъ  именамъ. 

Р  о  S  t  і  с  U  S  за^иій  прошивуполагается  слову 
anticus  передній. 

Potamophilae  рЬколюбивь/л  ,  рЪъныл  ра-- 
стпЪпія.  Сѣмейство  растѣ>ній  у  Ришарда  ,  ко- 
шарое  прежде  называлъ  онъ  Fluviales. 

Potatorum  род.  пад.  мн.  числа  отъ  ро- 

tator  питокЪ,  пълиица.  У"потр.  въ  рзнач.  по- 
родъ  раст.  Strichnos  potatorum. 

Potentillae.  Вз:  ошъ  род.  имени  расш. 

Potentilla  ПлтпилистпикЪ.  Саласбцри  шакъ  ыа- 
зываешъ  сѣмейсшво  Rosaceae. 

Praealtus  превысошй.  Caulis. 
Praeciae  см.  Preciae. 

Praecocitas  скороспЬлостпъ.  Скорре  co- 

зрѣваніе  плодовъ;  также  скорое  расцвѣшаніе 

растѣнім. 
Praecox  скороспЬлъш,  скорозрЬлый,  созрѣ- 

вающій  прежде  поры.  Flos ,  Fructus  praecox. 

упошр.  и  въ  озн.  породъ  раст.  Prunus,  Salvia 

praecox. 
Praelongus  прс/і,лиииый.  Говорится  о 

разныхъ  частяхъ  распг^Ьній.  {ИерсонЪ). 
Praepilatus  преволосистый.  Говорится 

о  разныхъ  частяхъ  распіѣній.  {Персона). 

Praerupta  цтесы  ,  на  коихъ  растетъ  , 

напр.  Pa^^icum  purpureum. 
Pr a^sidiar iu  s  malleolus  повал  отрасль 

дерева,  при  основаніи  снабдѣнная  часшію  спіа- 

раго  дерева,  могущая  окоренишься ,  когда  по- 
садишь ее  въ  землю. 
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Prasinus  свЬтплозеленоватыіі  у  слшрае^о- 
зый.  РІмѣющій  цвѣгаъ  т>рел,  Quercus  prasina. 

Pratensis  лцговый,  Растущій  самородно 

на  лугахъ ;  прим:  Agrimoni  officinalis.  упошр. 
и  въ  озыач.  породъ  расш.  Anemone  pratensis. 

Pratum  лі^гЪ.  Мѣсто  низкое,  влажное, 

окруженное  холмами  и  пригорками,  плодонос- 
ное, гдѣ  прозлбаемыя  расгауптъ  скоро  и  высоко. 
Precatorius  ліиленлый  ,  жолитпввнный. 

Имѣющій  сѣмена,  похожія  на  чешки,  по  коимъ 
молятся.  Abrus  precatorius.  Glycine  precatoria. 

Preciae  скороспЬлки,  растѣнія  рано  цвѣ- 
шущія.  Летровд  перев.  вешніл.  Линней  далъ 
сіе  имя  сѣмейству  Primulaceae  ,  по  причилѣ 

скораго  разцвѣптанія  ихъ  цвѣшовъ. 
Precius.  См.  Praecox. 
Precox.  См.  Praecox. 

Prefeloratio    тіредцбЪшеніе,  Сосшояніе 

цвѣтка  прежде  его  развигаія. 
Prefoliatio  тіредолисшввнЬше.  Сосшояніе 

лисшьевъ  ,  прежде  нежели  они  распустятся  , 
въ  ихъ  понкѣ. 

Prefoliatio  applicativa  ттредолиственЬ- 
ніе  прикладное  шлі^  складное.  Когда  поверхно- 

сти листьевъ  складываются  одна  съ  другою  , 
нимало  не  сгибаясь. 

—  —  —  circinalis  —  —  —  крцъенное. 
Особенное  расположеніе,  свойственное  JJano- 

ротникаллЪр  потому  что  у  нихъ  листвіе  свер- 
нуто винтомъ,  сверьху  внизъ. 

—  —  —  complectiva  —  —  —  обнижалъ- 
мое.  Когда  кружки  (discus)  листьевъ ,  обнимая 

другъ  друга,  покрываюшъ  себя  съ  боковъ  и  съ 
верьху. 

—  —  —  conduplicativa  —  —  —  г/двои^^ 
тпелъное.  Листья  согнутые  въ  двое  внутрен- 

нею поверхностно,  но  себя  необнимаюшДе. 
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— ^  •   congestiva    —  —  —  сщъенпое. 
Когда  кружки  лисгаьевъ  не  слѣдуюіпъ  никако- 

му расположенію  и  неправильно  на  самихъ 
себя,  какъ  бы  въ  кучку  завернуты. 

—  —  —  convolutiva  —  —  —  свианое. 

Когда  кружокъ   листьевъ   внутреннею  своею 
^  площадью  свивается  въ  видѣ  валька  или  рож- 

ка, посредствомъ  общаго  свиванія. 

— ^  — '  —  crispativa  —  —  — •  щдреватое. 
Когда  кружокъ  листа  весьма  неправильно  ,  но 
нѣсколько  сходно  съ  кудрями,  или  фризурою, 
завивается. 

—  —  —  equitativa  —  —  —  складогное. 
Когда  начатокъ  листьевъ  согнутъ  килемъ  ,  и 
плоскостями  своими  поперемѣннЬ  обнимается. 

—  —  —  imbricativa  —  —  —  ъеретгиъно' 
еидиое.  Когда  листья  расположены  въ  видѣ 
черепичном  кровли  и  загнуты  болѣе  нежели 
ві»  два  ряда. 

—  —  —  involutiva  —  —  —  бнцлтръ  свив- 
ное.  Когда  противуположенныл  края  кружка 
листочнаго  внутрь  свернуты. 

 —    obvolutiva   —   —  —  обвивпое. 

Когда  кружки  листочковъ  ,  загнутые  желоб- 
комъ,  внетреннею  площадью,  однимъ  изъ  сво- 
ихъ  краевъ  взаимно  входятъ  въ  сооптвѣтству- 
ющіе  имъ  кружки. 

—  —  —  plicativa  — ^  —  —  сбористое .  Ко- 
гда листочки  собраны  другъ  на  друга  вдоль  , 

наподобіе  опахала. 
—  —  —  reclinativa  —  —  —  отклонившее' 

сл.  Когда  кружокъ  листочковъ  отклоняется 
къ  черешку,  или  внизъ. 

—  —  revolutiva  —  —  —  развивпое.  Ко- 

гда противуположные  края  листочковъ  свер- 

нут^ы  наружу. 

Pregnatio,  правильнѣе ,  praegnatio  ̂ lap^l- 
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ваніе.  Сосгаояніе  какой  либо  части  растѣнія 
прежде  ея  развиіпія. 

Pressus  ъастый  ,  гцстпый.  Говоришся  о 
растпЬпіяхЪ^  когда  слишкомъ  близко  одно  отъ 
другаго  поса;кены ;  о  cKuenajob^  когда  засѣяна 
ими  земля  въ  излищесшвѣ. 

Primarivis  т/врвонагалънъш.  Говоришся 

ошносишельно  къ  части  послѣ  произрасгаа- 

юшуей;  наіір.  кряжъ  дерева  есгаь  первонагаль- 
пый  въ  отііошеніи  къ  вѣгавямъ ,  на  немъ  вы- 

росшающимъ^  и  пр.  (Жерар^енъ),  Jnvolucrum 

primarium. 
Primigenius  первородный.  Folia  primigenia. 

называются  язаус^о^ь/шгг  лисгаьевъ,  видимые  уже 

въ  сѣмени  въ  серединѣ  сѣменнодолей  (cotyle- 
dones). 

Primitivus  первообразный,  Fibra  primitiva. 
См.  подъ  словомъ  Fibra. 

Pfimordialis  см.  Primigenius.  Umbella  pri- 
mordialis. 

Primulaceae.  Вз:  ршъ  род.  имени  расш. 
Primula   СкороспЬлка.  сѣмейсгаво  VIII  го 

класса  въ  новой  мешодѣ  Г-на  Жюсъе ;  у  Ожъ^ 
,€ра  іЗе  сѣмейсшво  XIII  го  класса,  у  Адане  она 
.  замѣняюшъ  оное  AnagalUdes* 

Primulae.  См.  Primulaceae. 

Princeps  ошллЬнный,  превосходный,  упо- 
злребляегася  въ  означ.  породъ  растѣній,  отли- 

чающихся превосходствомъ  какихъ  либо  ча- 
стей, особливо  цвѣшовъ;  напр.  Carolinea  prin- 

ceps ,  имѣющая  пребольшіе  и  прекраснѣйшіе 
и,вѣты. 

Ргіпсіріа  наъала.  ЪоідіПІса.  ргіпсіріа.  См. 
Elementa  botanica. 

Principia  plantarum  element aria  стилгшкьлл 
(первыя)  наъала  растЬній,  Неразложимый  ве- 

щества, ошкрышыя  Химіею  въ  расшѣнілхъ,  ка- 
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ковы  сушь:  кислотворд,  во^цотворо^  цглетворЪ. 
а  въ  нѣкогаорыхъ  породахъ,  се  литр  ошв  орЪ;  ал- 

кали постоянныя,  возпламеняющіясл  вещества, 
земли  и  мегаалуты. 

Ргіпсіріа  plantarum  immediata  пслосре^- 
ственныл  паъала  растЬнійу  находимыя  въ  тѣ« 
лѣ  расшѣнім,  не  разрушая  свойственной  имъ 

природы. 
Prismatico-cylindricus  см.  несортав- 

ныя  прилагашельныя. 

Р  г  і  S  m  а  t  і  с  u  s  призляашиъескій.  ІТримѣняеш- 
ся  ко  всѣмъ  часгаямъ  растѣній,  сосшоящимъ 
изъ  трехъ  плоскихъ  поверхностей  и  трехъ 
угольныхъ  боковъ.  Саіух  prismaticus,  pericarpium 
prismaticum.  Salvia  prismatica. 

Proboscideus  ръілоби/і^ный,  а:о6отповіі^цныйу 

пусшый  и  нагнутым.  Martynia  proboscidea. 
Proceritas  высота  растЬнш. 

Procerus  высокій,  высокорослый^  Coreop- 
sis  procera. 

Processus  наросшЪ,  еорбокЪ  на  какой  л п- 
бо  части  расшѣнія. 

Procreatio.  См.  Generatio. 

Procumbens  лежаъш?  лозвлінъш,  разсти- 
лающійся  по  землѣ,  но  не  пускающій  корней. 
Caulis,  Hypecoum  procumbens. 

Procurrens  выбЬеающій,  пробЪгающиі.  Ara- 
bis  procurrens. 

Prodromus  введете;  но  многіе  Ботаники 

надписывали  такъ  и  цѣлыя  свои  сочиненія  по 
части  Ботаники. 

Productum  произведеиіе  ирііірор,ы  или  ис- 

кусіпвенное.  НеккерЪ  такъ  называетъ  шпоры 

у  цвѣтовъ.  Producta  vegetabilium  immediata  ке- 

аосре^ствеипыл  произве^еніл  лрозлОаеліыхЪ 

сушь  Бсѣ  гаѣла,  происходя щія  отъ  явленій  про- 

злбанзл,  случайно  прозлбаемымъ  наружу  онідѣ- 
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ляемыя,  силою  прозябанія ,  или  извлекаемыя 
болѣе  либо  менѣе  простыми  средствами.,  не 

имѣющими  существенной  связи  съ  дѣйствія- 
ми  (операціями)  химическими. 

Ргоёшіпепз  выдающиеся,  еъідавшійсл,  Fi- 
lamentum  staminis  нить,  ощутительно  протя- 

гивающаяся надъ  тіылъниколіЪ  ( anthera J, 

Profunde  глцбоко.  Нарѣчіе  сіе  поставляет- 
ся передъ  прилагательныхми  именами,  для  вы- 

ражения углубленія  означаемыхъ  ими  предмѣ- 
шовъ.  Profunde  dentatus,  profunde  pinnatifidus. 

Profundissimus  преглцбокій,  Stylus  pro- 
fundissimus  лштоъиикЪ ,  напр.  Convolvuli  sagit- 
tifolii. 

Progenies  поколЬніе,  произведете. 

Progressivus  постцпашелъный,  Radix  pro- 
gressiva  корень,  съ  одной  стороны,  какъ  напр. 
у  Ландыша  (Convallaria  majalis)  прибавляется 
въ  длину,  а  съ  противуположной  убавляется. 

Projectura  высліавка,  СильсЪ  піакъ  назы- 
ваетъ  небольшіе  выдавшіеся  бока,  отъ  осно- 
ванія  листа  идущіе  на  стеблѣ,  сверьху  внизъ, 

какъ  то  видно  въ  растѣніяхъ  сѣмейства  Le- 
^uminosae  (ВобовыхЪ). 

Prokieae  или  Prockieae.  Вз:  отъ  родов, 

имени  раст.  Ргоскіа  Лрокіл,  о.іл.  отрядъ  въ  сѣ- 
мействѣ  Rosaceae  у  Кандоля, 

Prolepsis  тайна  превращеніл  въ  царспівѣ 

прозябаемыхъ. 
Р  г  о  1  е  s  отпросшокЪ ,  ошпрыскЪ ,  ттриплодЪ. 

НеккерЬ  подъ  именемъ  prOf.es ,  proles  legitima 
означалъ  произведенія  отъ  породъ  подобныхъ; 
а  подъ  proles  hybrida,  происходящее  отъ  смѣси 
породъ.  Онъ  слово  proles  примѣнялъ  ко  всѣмъ 

•породаліЪ  въ  растѣніяхъ. 
Prolifer  отппрыскнъійу  приплодный,  Caulis 

prolifer  стебель  развилистый^  какъ  переводитъ 
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ЛетровБ  ,  весь  превращающійся  въ  вѣіпви , 

снова  шакже  раздѣляющілсл.  Прим.  Ledum  ра- 
lustre.  Flores  proliferi  цвЬтпы,,  изъ  сере/^ины  ко- 
ихъ  выходить  ъерешокЪ  ( pedujiculus )  ,  прино- 

сящей другой  цвѣшокъ.  Означаешь  также  ино- 
гда плодовитый ,  приносящій  много  плодовъ 

(fertilis),  и  примѣняешся  къ  растѣніямъ,  снаб-г 
дѣннымъ  таыъипкаліи  (starnina)  и  пестиками 
(pistilla).  По  сходству  съ  сими  поняшіями  , 
говорится  Umbella  prolifera,  и  пр. 

Proliferus  см.  Prolifer.  Сопѵоіѵиіиз  р  — us. 
Prolificatio  припло^іеу  ошпрьіскопцсканіе. 

Наклонность  многихъ  прозябаемыхъ  изъ  сре- 
дины какого  либо  органа  производить  другой 

подобной  ему.  Плодъ,  напр.  Груша,  выраста- 
ешь на  грушѣ;  цвѣшъ  вырастаешь  изъ  среди- 

ны другаго  цвѣтка. 
Prolificus.  См.  Prolifer.  Hypericum  р— cum. 
Prominens.  См  Proeminens.  Carina  promi- 

nens;  прим.  Phleum. 
Prominuius  нЬсколъко  еы^^авшійся.  Venae 

prominulae. 
Proniflorus  наклони оцвЬтный.  Имѣющій 

наклоненные  цвѣшы.  Helicteres  proniflora. 

Propaculum,  испоръеннос  изъ  слова  Pro- 

pagulum.  ЛинкЪ  гаакъ  называешь  цвѣпіы,  окан- 
'іивающіеся  листовыми  почками ,  способными, 

по  огадѣленіи  ихъ,  производишь  расшѣніе;  прим. 
Sedum  асге. 

Propagatio  plantarum  разліиоженіе,  рас- 

просгараненіе  ,  и  слѣдсшвенно  сохраненіе  по- 

родь  расшѣній,  главнымъ  образомъ  посредсш- 
вомъ  сѣмянъ ,  искуственно  и  самими  собою 
засѣваемыхъ. 

Propagina    оттъростпокЪ ,  свойственный 

МхаллЪ  и  МарханзіяліЪ. 

Propago  отскокд.  Лоипа  (gQmma)  весьма 
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простая  круглая  или  продолговатая,  безлист- 
ная, голая  или  закрытая ,  развертывающаяся 

на  растѣніи  и  отправляющая  /должность  сѣ- 
мени. 

Propagulae  cepewKii.  Всякіе  черенки,  снаб- 
т^ѣнные  на  концѣ  листовыми  почками,  дающи- 

ми отъ  себя  корни,  когда^  отрѣзавъ  ихъ  отъ 

растѣнія,  надлежащимъ  образомъ  посадить  въ 
землю. 

Propagulum  каждое  зернышко,  розсыпью 
или  кучками  на  поверхности  ЛишаевЪ  находя- 

щееся, часто  содержащее  пыль ,  а  иногда  пе- 
ремѣшанное  тоненькими  волоконцами. 

Prophetarum  jzpopozecrML  Въ  семъ  паде- 
жѣ,  происходящемъ  отъ  слова  Propheta  пророкЪу 

употребляется  въ  озн.  породъ  растѣній.  Cu- 
Cumis  prophetarum. 

Proportio  соразялЬрностъ.  Отношен! e  въ 
величинѣ,  каковое  подобные  органы  имѣютъ 
между  собою  или  съ  другимъ  органомъ. 

Proprietas  (plantarum)  свойство  расшЬ^ 
ній.  Качества  и  силы ,  въ  нѣкошорыхъ  поро- 

дахъ  растѣній  находящіяся ,  каковы  напр.  лѣ- 
карственныя,  красильныя,  экономическія. 

Proprius  собстпвбн-ный ,  нераздѣляемый 
съ  другою  вещію^  изключительно  принадлежа- 
щій  одной  вещи.  Receptaculum  proprium.  Calyx, 
Discus  proprius. 

Prosphysis  приростокЪр  привод пикЬ  {IIt:~ 
тпровЪ).  ЛипкЪ  шакъ  называетъ  тонкія  и  про- 

стыл волоконца,  смѣшанныя  съ  сѣменами  въ 

коро6оъкаа:Ъ  ( capsula )  МосовЪ  ( Musclj  i/i  Jlezeuoz- 
ииковЪ  (Hepalicae).  Ге^вигд  называетъ  adducto- 
res.  (См.  cie  слово)* 

Prostratus  сттъелющійся^  разстилающійся 
по  землѣ.  Cauiis  prostratus.  Nolana  prostrata. 

Prostypum   выставка,    (собственно  зна-^ 
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чишъ  внѣ  іпѣла  нѣсколько  выдавшійся).  Мир-^ 
бель  такъ  ыазвалъ  продолжение  сосудцевъ  Пц^ 
повины  {Funiculus)  внутри  сѣменныхъ  оболочекъ. 

Proteaceae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  pacm. 

Protea  СеребрлкЬ,  по  переводу  Двигцбскаго,  См. 
Proteae. 

Proteae.  См.  Proteaceae.  Зй  порядокъ  VI 

класса  въ  прежней  мептодѣ  Г-на  Жюсье,  а  въ 
новомъ  сѣмейство,   съ  переименованіемъ 
на  Profeaceae.  у  Ожъера  Proteac  сосшавляюшъ 
Іе  сѣмейсшво  IX  го  класса. 

Protensus  търотплнцтый.  См.  Porrectus. 
Proteoideae.  См.  Proteae. 

Proteoides.  у  Яаліарка  и  Вентената 
такъ  называются  Proteaceae. 

Proterantheus  прежде цвЬтпый.  Folia  рго- 

teranthea  листья ,  вырастаюіція  прежде  цвѣ- 
товъ. 

Protuberans  распцхпцвшш ,  на^^цвлишсл. 
Auricula  protuberans  цшко  наАцвшееся,  напр.  въ 
раст.  Bunias  myagroicles. 

Pruina  иней  у  изллорозъ.  Небольшой  дож- 
/і^шіъ,  послѣ  «тумана  выпадающій. 

Pruina  иней.  Пыль,  составившаяся  изъ 

швердыхъ,  маленькихъ  и  сближенныхъ  сѣмянъ, 

примѣчаемая  на  многихъ  прозябаемыхъ,  воща- 
наго  свойства,  и  образующая  цвЬшЪ  {flos). 

Pruinosus  инееватьсй,  опыленный.  Physa- 
lis  pruinosa. 

Prunus  вишня.  Древніе  писатели  употре- 
бляли вмѣсгао  Drupa. 

Pruniferae  еишисносныл  расшѣнія.  XI  e 
вѣмейсшво  XIX  го  класса  растѣній  у  Ожъера. 

Pruriens  свербежнъиі,  жигцъій.  Jvira. 

Pruriginosus  лгожЪ. 
P  г u s  s  i  cu m  (acidum)  синильная  кислота^  до 

бываемая  изъ  лисшьевъ  Ііерсик<^,  Вишна. 
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Pseudocarpus  лжепло^Ь.  (Мирбель),  Дева 
говоришь,  чгао  истинный  плодъ,  во  многихъ 

растѣніяхъ,  каковы  напр.  Coniferae,  такъ  бы- 
ва^гаъ  закрытъ  окружающими  часшями  ,  чгао 
сіи,  часгао  получая  видъ  плода,  несобсшвенно 
принимаютНъ  и  названіе  его. 

Pseudo-bacca  лже  -  ягода.  Имѣющая  сѣ- 
менныя  гнѣзда  и  сѣмена  расположенныя  въ  нѣ- 
і«огаоромъ  порядкѣ  ,  какова  напр.  ягода  Physa- 
lidis  Belladonnae.  {МеносЪ). 

Pseudococcifer  лжеракцшкопосный.  При- 
носящій  плоды,  похожіе  на  ягодки  червленыя. 
Quercus  pseudococcifer. 

Pseudococcineus  лжекарлшзинный.  По- 
хожій  на  кармазинный  цвѣшъ^  приближающій- 
ся  къ  кармазинному  цвѣіпу.  Salvia  pseudococcinea. 

Pseudo-dissepimenta  лже-перегоро^оъки. 
Составившіяся  просшымъ  скученіемъ  клѣпіча- 
шой  щкани.  {Капдолъ). 

Р se udogy г atu S  лжекрцжковыйу  лжеколь- 
ъашый,  Capsula  pseudogyrata  коробоъка  ,  имѣю- 
іцая  на  осгароконечіи  лучевидныл  полоски,  ошъ 

коихъ  получаешъ  видъ,  какъ  бы  природа  хотѣ- 
ла  образовать  кольцо. 

Pseudo-monocotyledones  лже  ^  односЪ" 
жбннодолънъіл  расгаѣнія,  у  коихъ  сѣменныя  ло- 
пасши  {lobi),  болѣе  либо  менѣе  соединенныя  , 
какъ  бы  одну  лопасть  состав ляютъ. 

Pseudomorphytum  лжеобразное  расшЬше. 

НеккбрЪ  такъ  называетъ  свой  ІКй  родъ,  рав- 
нлющійся  сѣмейству  растѣній» 

Pseudo-parasitae  лжегцжелдпъіл  растЪ- 
піл.  Они  бываютъ  внцтренпіл  {internae)  и  епЬ" 
шніл  {externae);  первыя  родятся  внутри  про- 
аябаемаго  при  смерти  его  или  послѣ  смерти, 
м  пробиваются  сквозь  бересту,  чтобы  вышти 

наружу,  какъ  напр.  Xylomas;  послѣднія  расшушъ 
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на  поверхности  мертвыхъ  прозябаемыхъ ,  и 
выход агаъ  не  изъ  ііодъ  бересты  ,  какъ  напр, 
Agaricus  quercicus.  {Кан^оль). 

Р  se  U  do- se  cal  е  лжерожЪ.  Родъ  ржи^  до 
насшупленія  зимы  засѣваемой,  дабы  въ  слѣдую- 
щую  весщ  сдѣлашь  изъ  нее  искуственный  лугъ. 

Rseudospermus  лжесЬженный.  Fructus 

р  — S  у  Кан^олл  называется  такой,  который 
заключаетъ  одно  или  весьма  малое  число  сѣ- 
мянъ,  никогда  неоткрывающихся  самими  собою 

при  созрѣніи,  VL  околопло^іе  {pericarpiujn),  кошо-- 
рое  шакъ  сростается  съ  сѣменемъ,  что  кажет- 

ся имѣющимъ  одну  оболочку. 

Pseudo-tracheae  лже^ыосалъцы.  Трубоч- 
ки, разрѣзанныя  поперечно,  служащія;,  какъ  и 

^ыхалъцы  (tracheae) ^  гяавнымп  каналами  соковъ, 

обраш,аюш,ихся  въ  растѣніяхъ.  (Мирбелъ). 

Р  S  eudo- V  erti.cilli  лже  ^  ллцшовкіи  у  ко- 
ихъ  ъереіики  {pedunculi)  выходятъ  только  изъ 
двухъ  противуположныхъ  сгаоронъ  ,  и  цвѣты 
ихъ  растугаъ  вправо  и  влѣво,  составляя  около 

стебля  или  вѣтви  кольцо  ;  прим:  Phloniis  tu- 
berosa. 

Р  si lo  st  а chy  u s  дла^коколосиый.  Carex  p-ya. 
Psittacinus  попцгаевый^  имѣющій  іівѣпп 

попугая.  Sarracea  psittacina. 
Psittacorum  р.  п.  м.  ч.  отъ  Psittacus  , 

лотщеаевый,  употр.  въ  озн.  породъ  расшѣніп. 
Heliconia  psittacorum. 

Psychodes  прохладительный .  ynomp.  ві- 

озн.  породъ  pacm.  Orchys  psychodes. 

Ptarmicus  см.  Sternutatorius.  Achillea  p— ca. 

Pterantheae  крылоцвЬтныл  шли  /cepitcmo- 

цбЪлъпыл  растѣнія.  2e  естественное  сѣмеіі- 

ство  у  Трагптиника,  заключающее  въ  себѣ  О/- 

chldeas ,  коихъ  отдѣленія  соспіавллюшъ  Схрп- 

pediae,  ѴапШае,  Orchides,  Arefhuaae. 
Г)  •  > 



Pteranthus  крылоцвЬтный.  Planta. 
Pterideae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  pacm. 

Pteris  ОрлякЪ.  Сѣмейство  ПаиорошпиковЪ  у 
Салисбцри. 

Pteridium  (Мирбелъ).  См.  Pterodia. 

Pterigyna  пвроиоска.  Крылышко  или  пе- 
репончатый прибавокъ  къ  сѣменамъ.  Рѣдко 

употребляется. 
Pteris  крылышко.  Часть  растѣнія,  похо- 
жая на  крылышко.  {Мцррай), 

Pterocarpus  тіероть/>о^,иый.  Juglans  р— ра. 
Pterocephalus  тіер оболов ый,  Scabiosa  р-1а. 
Plerodes.  см.  Pteroides. 

Pterodia  крылатка,  Деео  употребилъ  сіе 
слово  въ  шакомъ  знаменованіи  ,  въ  каковомъ 

принимается  Samara.  См.  сіе  слово.  Мирбелево 
Pleridium  значишъ  тоже. 

Pterogonus  перО'іАЛѵі  крылоцголъпый.  Cau- 
iis  р  —  us  стебель^  имѣюіцій  перепончатые  уг* 
лы.  Fuiuap/ф. 

Pteroidea  крыло-тлѵі  тіеровиднъіл  растѣ- 
нія.  Ояірлдъ  многочисленнаго  рода  Solanum  , 

названный  шакъ  Диналелло,  по  перистыллЪ  ли- 
сшьямъ  породъ^  въ  ономъ  заключающихся. 

Pteroides  крыловиднъсл  или  пвровидныл 

расшѣнія.  5е  отдѣленіе  Лгпеліи  (Atelia)  Спреи- 
еелевой,  состояш,ее  только  изъ  родовъ  Osmun-- 
da  и  Botr^chium, 

Pterophyllus  перо  -  ШЛЖ  крыло лисшный. 
Giadiolus  pterophyilus. 

Pterospermus  перо-тлуі  крылосЪженный. 
Sida  p  —  ma. 

Pterotus  крылатый.  См.  Alatus.  упошр. 
въ  озн.  породъ  растѣній. 

Pterygoideae  перцшковидныл  расгаѣнія. 

ТедвигЬ  употребилъ  сіе  слово  въ  смыслѣ  не- 

равнобоънаео  (inaequilateralis),   что  видѣшь  мо- 
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жно  на  нѣкогаорыхъ  лисшьяхъ ,  у  коихъ  о^ин  і, 
край  короче;  прим.  Ormus,  Leschea  pinnata. 

Pubens  пцшистый.  Folia  pubentia. 
P  ub  en t  i  s  s  i  m II  s  ігретщшистъш.  упошр. 

въ  означ.  породъ  расгаѣній. 
Pubentiusculus  ллЪлкопцшистый.  тпож.0. 
Puberulus  пцитоватый.  Avularia  p— la. 
Puber  пцтистый.  См.  Pubescens.  Folium 

p— um.  Protea  p— ra. 
Pubescens  тъцшистпый.  Говорится  о  вся- 
кой части  растѣнія,  покрытой  мягкими ,  сѵіа- 

быми  и  короткими  волосками  ,  похожими  на 

густой,  но  отдѣльной  пухъ.  Siliqua  pubef.cens. 
Cinchona  pubescens. 

Pubescentia  пцшностъ.  Состояніе  про- 
зябаемаго  въ  отннэшеніи  къ  волосамъ,  какъ  къ 

стороннимъ  обстоятельствамъ;  также,  состо-^ 
яніе  волосковъ  на  поверхности  какой  либо  ча- 

сти прозябаемаго. 

Pubescenti-ciliatus  и  другія  составныя 
приуіаг.  схм.  въ  несосгаавныхъ. 

Pubescentulus  см.  Pubentiusculus.  СогоЬ 

1а  р  —  1а. 
Pubiflorus  тгцшкоцвЪтнъш.  Astragalus  p-us. 

Pubiger  и  p-Yus  Tii^j^oHOCi^bui.  Conyza  p-ra. 
Publicae  nuptiae.  См.  Nuptiae  publicae. 

Pudibundus  сттъыАливый.  Erica  p  —  da. 
Pudicus  ттъоукд.  Mimosa  pudica. 

Pugioniformi  s  кипжалови/і^ный.  Hakea  p-is 
Pugniformis  щлакобщный.  Astragalus. 
Pulchellus  пригоже нькій.  упошр.  въ  иза. 

породъ  раст.  СугіИа  р  ~  Па. 

Pulcher  пригожііи  ynomp.  въ  означ.  по- 

родъ  раст_  Cyperus. 
Pulcherrimus  препригожііі  ynomp.  въ 

означ.  породъ  pacm.  Justicia  р  —  та. 
Pulicaris  блошный,    употребляется   г.  і 

•у 
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означеніи  ііородъ  расшѣній.  Сагех  pulicaris. 
Pulicarius  тожЪ. 
Pullatus  тпеллноватпый,  Color. 

Pullulans  отпрыскиой  f  ш/сксиощій  от- 
прыски отпЪ  корня. 

Pullus  телінотгіцсклъш.  Lycopsis  pulla. 

Pulpa  ліякошъ  въ  плодахъ,  напр.  въ  ябло- 
кѣ.  Pulpa  у  Грибовъ  мясистое  ихъ  вещество. 

Pulposo-carnosus.  См.  ыесоставныя. 
Pulposus  ялякошньш.  Имѣющій  толстой 

и  сомном  составъ.  Васса  pulposa. 
Pulveraceae  пылъиыя,  имѣющія  на  себѣ 

пыль  расшѣнія.  Іе  Отдѣлеиіе  ЛишаевЪ  (Liche- 
nes )  у  Налисотпа  fle  Б  овца, 

Pulveratus  опыленный»  Покрытый  про- 
зябательною  пылью. 

Pulvereo-granulatus  пыльпо-зернистый, 
Pollen. 

Pulveriformis  пыльно  видный.  Pollen,  Ros, 

Flos  p  —  is;  также  Propagulum  p  —  me  у  Папо- 
рошниковъ. 

Pulverulento-tomentosus.  См.  ыесо- 

сшавныя  прилаг. 
Pulverulentus  опыленный  ,  покрытый 

пылью.  Thallus  р  —  us.  Verbascum  р  —  um. 
Pulvillus  изеоловъице.  Маленькая  выпу- 

клина, часто  находящаяся  ио^ъ  рцбъиколіЪ  ( сіса- 
tricula)  ,  оставляемымъ  листьями  на  сшеблѣ 

по  своемъ  опаденіи.  {ЛинкЪ).  Каприоль  гово- 
ритъ,  что  /^ревніе  разумѣли  подъ  симъ  сло- 
вомъ  выпуклую  чаешь  меж/^у  полосами  или 
спинку  бороздъ. 

Pulvinatus  ягодцшеънъш  ^  имѣющім  видъ 

подушки.  Stapelia  pulvinata.  Твердая  часть  ра- 
сшѣній,  напр:  лигникЪ  (оѵагіит),  имѣющая  по- 

верхность, раздѣленную  вдоль  простирающие 
мися  бороздками,  замѣтной  ширины,   въ  ош- 



ношеніи  къ  объему  сей  части;  и  по  числу  ща- 
ковыхъ  бороздокъ,  говорится  bipulvifiatus  и  пр. 
{Ришар дЪ), 

Pulviniformis  тъоді^иікоби^иый,  Erica. 
.   Pulvinulus  тіодціиеъка.  Множество  вѣш- 

висшыхъ   или  просшыхъ  бородавокъ  ,  находя- 
щихся на  зелени  ЛишаевЪ  (Thallus  Lichenum), 

Pulvinus  спинка  или  бокЪ  полосЪ.  Pulvi- 

nus  значишь  также  ерл^а,  насыпь,  ря^д  зеліли 

лісждц  ті^вцліл  бороз^аліи^  также:  куча  теплаго 
навозу  J  прикрытая  на  нѣкоторую  толщину 

землею,  употребляемая  садовниками  для  уско- 
рения роста  сѣмянъ^  и  созрѣнія  плодовъ.  Ful- 

ѵіпилъ  іп  gibbum  flectere  насыпать  земли  на  се- 

редину площадки  или  грядки,  такъ  чтобъ  се- 
редина походила  на  горбъ. 

Р  U 1 V і  S  f  е  с  U  п d а  п  S  порошок^  плодотвор* 
HhLii.  Собраніе  небольшихъ  зернушекъ  у  мховъ, 

круглыхъ ,  шероховатыхъ  ,  содержащихся  въ 
особенном  перепонкѣ,  покрытой  урною  ( игпа) 

почти  у  всѣхъ  мховъ.  ПалисошЪ  Бовца  отли- 
чаетъ  сей  порошокъ  огаъ  Роііеп,  (см.  сіе  слово). 

Pulvisculus  glaucus  бЬловатый  поро- 
шокд,  похожій  свойсшвомъ  на  воскъ,  отдѣля- 
ющійся  на  нѣкогаорыхъ  лисшьяхъ,  плодахъ  ,  и 

служащій  лакомъ^  защищающимъ  ихъ  ошъ  мо- 

кроты. 
Pulvisculus  proliferus  пыль  плодотвор- 

нал.  Р^осо  такъ  называлъ  РоИеп. 
Pulvisculus  seminalis  пыльца  сЬ.иеннал. 

Имя  часто  даваемое  слову  FoUen. 

Pumilio.  Haemanthus.  См.  Pumiliis. 

Pumilus  низліснныи,  ліалорослый,  Означ. 

породы  расяі.  Prunus  pumila. 

Punctatissimus  прсзакрапленный  ,  усы- 

панный точками.  СогоИа;  прим.  Gentiana  pun- 
ctata, 

ч 
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P unct at o-muricat u s  и  другія  составы, 
ттрилаг.  см.  въ  несосшавныхъ. 

Punctatus  тпоъеъпьш^  закрктглеппый.  Мно- 
жествомъ  выпук^ыхъ  или  вогнугаыхъ  точекъ 

кзпещренный.  Folia  р  —  ta.  Ѵісіа  р  — •  ta. 
Punctiflorus  тігоъкоцвЬтпый,  Съ  лепест- 
ками точечными.  Planta  p  —  ra. 

Punctiformis  тпо^кобидный.  Таково  пе- 
рышко Cplumula)  у  Ели  (AbiesJ, 

Punctorius  колюъій,  Juncus. 

Punctuatio  знаконаблюделіе.  Означен  ie 

точекъ  и  другихъ  знаковъ,  необходимыхъ  при 
описаніи  растѣній.  (Дево). 

Punctuatus  лшоготпоъеъиый.  Совершенно 
покрытый  выставившимися  точками.  Folia 

punctuata  лггсттгьл^  каковыя,  напр.  у  Лоліеранца* 
Punctulato-varicosus  См.  несосгаавн. 
Punctulatus  тоъеъпъій,  ліЬлкотпоъеъный. 

Chenopodium  p  —  um. 
Punctum  тпоъка.  Такъ  малое  пятнышко, 

что  кажется  точкою. 

Pungens  колюъій,  Имѣющій  острый  ко- 
нецъ  больше  либо  меньше  примѣтный  и  ко- 
лючій.  Dactylus  pungens. 

Puniceo-luteus.  См.  несоставн. 

Puniceus  карлшнный,  пцнцовый,  Euphoria 

punicea. 
Pupalus  прививка  вЬ  разіи,епЪ.  Въ  Мартѣ 

мѣсяцѣ  опірѣзавъ  съ  дерева  или  растѣнія  здо- 
ровую, крѣпкую,  съ  гладкою  корою  вѣтку, 

имѣющую  два  либо  три  глазка ,  и  снабдѣнную 
внизу,  и  притомъ  по  крайней  мѣрѣ  на  дюймъ 
длины,  двугодовалою  древесиною,  заосі|йряюгаъ 
ее  съ  двухъ  сторонъ  наподобие  клина;  пошомъ 
срѣзавъ  или  спилиБъ  пень  или  вѣгавь  дерева 

либо  другаго  растѣнія  ,  къ  коему  прививать 
желательно  ^    раскауіываютъ   ихъ    въ  огавѣсъ 



(перпендикутіярно),  нѣско^ько  въ  сторону  оптъ 
сердцевины  ;  послѣ  сего  вкладываюгаъ  въ  сей 

разщепъ  прививокъ  такъ,  чтобы  кора  его  со- 
шлась съ  корою  пня,  къ  которому  прививает- 

ся, и  плотно  обвязываютъ  мочалкою;  наконецъ 
замазываютъ  все  то  разведенною  жирною  гли- 

ною или  древеснымъ  варомъ  и  обвязываютъ 
тряпочкою. 

Purgans  ъистпителъпый  ^  слабительный, 

Упошр.  въ  означ.  породъ  растѣній.  Bromus  , 
Spartium  purgans. 

Purgativus.  См.  Catharticus. 

Purpurarius  багрлнобатый  j  подходящій 
къ  багряному  или  пурпуровому  цвѣту.  Corolla 
purpuraria. 

Purpurascens  тпожЬ,  Spica,  Agrostis  p—s. 
Purpurascenti-maculatus  и  прочія  co- 

ставныя  см.  въ  несоставныхъ. 

Purpureo-carneus,  purpureo  -  coeruleus  и 
проч.  составныя  прилагат.    см.  въ  несоставн. 

Purpuratus  см.  Purpureus.  Statice  р— ta. 
Furpureus  багряный ,  тъцртгцровый.  Color 

purpureus  краска,  въ  которой  красное  береніъ 
верхъ  надъ  фіолетовымъ. 

Purus  ъисшый.  Въ  противуположность 

слову:  squalidus  замаранный.  Planta  pura. 
Р  u  s  i  1 1  u  s  лшленькій^  крошсъньш.  Ranun- 

culus  p  —  us. 
Pustulato-punctatus.  См.  несоставн. 
Pustulatus  піріыръатъиі  ,  т^аыристый  . 

У  коего  поверхность  покрьіпіа  прозрачными 
точками  похожими  на  пупырья.  Foiia,  Laclie- 
nalia  pustulata. 

Pust«losus  тожЪ,  Folia  pustulosa. 

Putamen  скорлцпа.  Кора  орЬла  (nucis). 

Putamineae  скорлцпныя  растЬніл.  іЫі 

естественный  порядокъ  ,   коего  роды   Сісѵпіе  , 
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Craiaeva,  Monsonia,  Capparis,  Crescenlia  іл  Marc- 

gravta.  (Линнеи). 
Putridus  снилый^  пааоицщій  гнилью.  Odor 

putridus  смрадный  запахъ  въ  нѣкогаорыхъ  про- 
зябаемыхъ,  бо^ѣе  либо  менѣе  похожім  на  гни-, 

лое  мясо;  іірим.  Stapelia  variabilis ,  Aristoiochia 

grandiflora. 
Putrigenae  гнилоро^ныл  растѣнія.  Тй 

порядокъ  расшѣній  безлисттъныхЪ  (Aphylleae)  , 

коего  роды  Byssus^  Qonferva  и  всѣ  породы  Три- 
бовО.  {ЛалшркЪ). 

Pycnocephalus  гцстоголобыйш  Означаетъ 

собраніе  въ  большую  кучу  цвѣтповъ.  Planta  р— 1а. 
Р  у  cnophyllu  s  ецстолистнъш.  Teucrium 

pycnophyllum. 
Pycnostachyos  гцстпоколосный.  Planta. 

Pycronomus  горъковкцсный.  Solanum  p-um. 
P  у  g  m  а  e  u  s  ліалорослый.  Prunus  pygmaea. 

Pyracanthus  огненноиголъатый ,  красно^ 
игольный,  Crataegus  p  —  tha. 

Pyramidalis  пиралли^ный.  Съузивающій- 
сл  снизу  вверхъ,  наподобіе  пирамиды.  Panicula, 

напр.  у  расга.  Yucca.  Campanula  р  —  lis. 
Pyramidatus  тгира:иир,овир,ный  ^  пониъе- 

ckllL  См.  pyramidalis.  Fructus  р  —  tus.  Bignonia 

р  —  ta. 
Руге  па  костпоъка.  Древніе  Ботаники  и 

ГертпнерТ)  гаакъ  называюгаъ  косточки  въ  орЬ- 
осовикахЪ  {писиіепа). 

Р  у  гепасе  ае  костоъковатыл  расгпЬніл.  Сѣ- 
мейство  расгпѣній,  названное  погаомъ  ѴегЬепа- 
сеае.  (В внтенашЪ  и  другіе). 

Pyrenarius  костпоъныш  Тіло^ъ  разнопло^- 
ный  {lieierocarplus)  ,  лілкотный  ,  какъ  напр.  у 

ъашковаго  дерева  {Агопіа),  полу-низовый  ,  мно- 
гогнѣздный,  съ  гкѣздами,  у  коихъ  впцтпритілодіс 

iendQcarpium)  есть  деревянистое  {Дсво), 
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P  у  г  i  с  а  г  p  u  s  ерг^шепло^  ный .  Приносяіціи 
плоды,  похожіе  на  грушу.  Planta. 

P  у  г  i  d  i  о  n  или  p-um  ерцшка.  Мирвслъ  такъ 
называетъ  плодъ  яблоъныхЪ  расіті.  {ротаснаё)^ 
кои  онъ  прежде,  съ  ЛинпеежЪ^  называлъ  лвло- 
каліи  {рота). 

Pyriferus  грцшеиоспый,  приыосяіцій  пло- 
ды, похожіе  на  груши.  Planta  р  —  га.  • 
Py  rifolius  ерцшелистный.  Crataegus  р-1іа. 
Pyriformis  ерцше видный,  Capsula  напр. 

въ  родѣ  Schrebera. 

Pyxiclatus  см.  Pyxidifer.  Planta. 

Pyxidicula  лщиъекЪ.  Smegmetica  pyxidi- 
cula.  Ыѣкошорые  Ботаники  шакъ  называюшъ 

гмодъ  сухой  и  шаровидный  ,  который  по  со- 
зрѣніи  по  серединѣ  разверзается  посредсш- 
вомъ  поперечнаго  шва  и  раздѣляется  на  двѣ 

полушаровыя  створки^  наподобие  ллъілъніщы* 

Р  у  X  і  d і  f е  г  лщиъкопосный^  приносяш,ій  пло- 
ды, похожіе  на  ящички.  Planta  р  га. 

iPyxidiflorus  лщиъпоцвЬтппьаі,  Erica  p-ra. 
Pyxidium.  См.  Pyxidicula. 

Pyxidula  KopotozKa^  лщиъекд,  Нѣкогаорые 
писатели  такъ  называютъ  коробоъки  {capsuLd) 

мховъ,  кои  другими  называются  игла^  а  Лин- 
ией пазываешъ  ихъ  antherae» 

Я-  . 

Qu  а  d  г  ае  f  1  о  г  U  S   тпарслкоцбЬгтіыи.  Егіса 

quadraeflora. 

Quadragintajugus  сорокопарпьиі.  Гово- 

рится большею  часгаію  о  лисгиьяхъ  ,  располи- 
женныхъ  попарно,  по  числу  паръ. 

Quadragint  apedali  S  сорокофчшовый.  Го- 

вор, о  величинѣ  дс])ег.ъ;  п])плі.  Оіеа  emargiiiata. 



Quadragintaulnaris    сорокоаршипныи  ; 
напр.  Cinchona  magnifolia. 

Quadrangularis  ъетвероцгольныіи  Caulis 

q  —  ris  стебель^  имѣюіцій  четыре  угла  и  че- 
тыре плоскости. 

Quadr  angulat  U  S  шожЪ. 
Quadrangulus  пъожЪ.  Stapelia  q  —  la. 
Quadrans  (Quadran)  кеа^ранпъЪ.  Ре  шакъ 

назвалъ  измѣненіе,  бывающее  въ  кряжахъ  де- 

ревъ,  по  срѣзаніи  вершины  ихъ  горизонталь- 

но; тогда  древесина  отъ  середины  до  окруж- 
ности раскалывается  и  мало  помалу  портит- 

ся. Названіе  квадранта  дано  по  примѣненію 
къ  солнечному  квадранту  ,  представляющему 
почти  обрѣзъ  дерева. 

Quadratulus  нЬсколъко  -  ъетвероцголъньаі, 

Имѣющій  мѣлкіе  четыре  угла.  Teucrium  q-lum. 
Quadratus  ъешырецгольпый.  Labium  q-um; 

прим.  Avicennia. 
Quadrialatus  ъетпырекрыльш.  Имѣющш 

четыре  широкихъ   и  тоненькихъ  прошяженій 

^  Samara;  Ala  qu  —  ta. 
Qiiadriaristatus  ъетпыре  остистый.  An- 

thera  qu  —  ta.  ; 
Quadricalcaratus  ъетырсіипорпый.  Calyx. 

Quadricapsularis  пятикоровоъпый.  Fru- 
ctus;  прим.-  Rhodiola. 

Quadricarinatus  ъетырекилсбый,  ъстыре- 
жолобнъій.  Folium  q  —  tum. 

Quadricolor  гетырекрасоъиый,  гешыре- 
ЦбЪтный,  Lachenalia  q  —  or.      -  ♦ 

Quadricornis  гетырерогій.  Anthera,  напр. 
у  pacra.  Gualteria  ^anadensis. 

Quadricruciatus  ъстырбкрестовый.  Co- 
rolla  qu  —  ta. 

Quadridentatus  гвтырбзцбъатьш,  Calyx 

qu  —  tus;  прим.  Usteria. 
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Quadridigit  a.t  n  s  ъб/пъсреперстнъш.  Folium 

q  —  tum  лисшЪ  сложный,  у  коего  черешокъ  о- 
канчивается  четырьмя  листочками. 

Quadri-eremus  ъетпырепцстпыпнъш.  Се- 
nobium  quadrieremum  ,  напр.  у  ЦІалфсл,  См. 
Eremus. 

Quadrifariam  imbricatus  во  zembipe  рл- 
^ті^а  ъерепиъный.  См.  Jmbricatus, 

Quadrifido-dent  atus  см.  несоставн. 
Quadrifidus  разъетпвербнпый,  на  четверо 

почти  въ  полы  противъ  /^лины  разщепленным. 

Filamenta  q  —  da.  Stylus  q  —  dus. 
Quadrifloriger  ъетпырецвЪтпотюспый,  (^c- 

ласЪ). 

Qu  adr  i  fl or  u  s  ъетпырецбЬтпный  ,  нослщій 
четыре  цвѣта.  Verticillus  ;  прим.  Westringia 
rosmarinifoiia. 

Quadrifoliatus  ъешвбролистпый.  Planta' 

q  —  ta. 
Quadrifolius  тпожЪ.  Lysimachia  q  —  lia. 
Quadrifurcatus  ьетвероразвилистый.  Ra- 

mi  quadrifurcati.  {ДеласЪ). 

Quadrigeminus  ъбшверощвовнпъш^  zeniec- 

родвойный,  Folia  quadrigemina  сложные  листья, 

по  четыре  пары  сидящіе,  на  о/^номъ  черешкѣ. 

Quadrigeminatus  тпожЪ.  Прим.  Mimosa 
foetida. 

Quadriglandulosus  гетырежелЬзнъ/й.  An- 

therae  q  —  sae. 

Quadrijugatus  ъетырепарпъш.  Folia  q-ta. 

См.  Quadrigeminus. 

Quadrijugus  тожЬ, 

Quadrilineari  s  ъетыр  с  линейный,  Folium 

qti  —  re. 

Quadr ilob atus  ъетырелопасшный,  Capsu- 

la  q  — ta,  напр.  у  pacni.  Spigelia. 

Quadrilobus  тожЪ,  Anthera  quadriioba. 



Quadrilocularis  тетъсрегнЬздпъш.  Capsu- 

la  qu  —  is;  прим»  Evolvulus. 
Quadrinatus  ъбтырегастный,  Folium  q-ura. 

{ДеласЪ). 
Quadrinervius  ьетырежилъный.  Folium 

qu  ~  um. 
Quadriorgyalis  гетыресаженцый.  Planta. 
Quadripartitus  ъетырераз^Ьльный»  Calyx. 

Quadripedalis  тіятікрцтпныіі  Gramen  q-le. 
Quadripetalus  ъетырелепесшнъш, 

ласЪ), 

Quadriphyllus  ъеітсырелисттѵный.  Jnvolucrum 
quadriphyllum,  напр.  въ  родѣ  Шпіагиш, 

Quadripollicaris  ъешьіре вершковый,  Planta. 

Qu  adriquetrus  ьетырвграиный,  Примѣ- 
няется  къ  разнымъ  часпілмъ  растѣній. 

Quadriradiatus  ъетпырелцъевый.  Говорит- 

сл  о  разныхъ  часшяхъ  расш-Ьнія. 
Quadrisetaceus  тпожЪ.  Stigma  q  —  um. 
Quadrisetosus  ъеггсырвщвшииный.  Gluma 

qu  —  sa. 
Quadrisulcus  ъетпыреборозр,пый.  Nucleus. 
Quadrivalvis  ъетпыресшвороъный,  Capsula; 

прим.  Lopezia. 
Quadruplex  ъетпверпый.  Stigma  q  —  ex  лз- 

банка,  которая  на  верьху  пестика  (pistillum) 
имѣешъ  четыре  кресшовидныя  огаверстія. 

Quadrivascularis  ьегпырвсасщистый.  Fo- 
lium  q  —  re. 

Qu  adruplicato-pinnatu  s  гетыреж/г^ы-пс-- 
ристый.  Frons  q-p-ta. 

Qualitas  KazQcrneo.  Всякое  растѣніе  ммЬ- 
етъ  особенное  какое  либо  качество  или  каче- 

ства и  обш,ія  съ  другими.  Первыя  качества  , 

поражаюіція  насъ  въ  растѣніяхъ  ,  суть  вкі^сЪ 
XI  зашиѵЪ. 

Quaternalis    ъетберныіи    Petiolus    q  —  is 
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герешокЪ,  раздѣляющійся  на  четыре  другіе  че- 
решка, на  коихъ  сидяптъ  листья. 

Quaternarius  тожЪ, 

Quaternatus  подвциарпый.  Folia  quaternata 

листъл^  си/^ящіе  на  одномъ  черешкѣ  по  четыре. 
Quaterni  ъетыре.,  тгогстпырв.  Planta  foliis 

quaternis  растЬніе  съ  листьями  по  четыре  си- 
дящими. 

Quatuordecimpedali S  ъелтырна^цалгисрц- 
товый.  Planta. 

Querceae.  Вз:  опіъ  родов,  имени  Quercus 

Дцбд.  Салисбцри  такъ  назвалъ  сѣмейство  Л7;гелг- 
taceae. 

Quercicum  дцбнлкЪ,  разсадникъ  дубовый. 
Quercineae.  См.  Querceae.  {Жюсье). 
Quercoides.  См.  Querceae.  і5е  сѣмейсшво 

XIII  го  класса  у  Ожъера, 
Quinariferae  плтпапосныл  растѣнія.  XIII 

классъ  расшѣній  Ожъера,  соединяющей  въ  себѣ 

расшѣнія  ,  имѣющія  чашечку  съ  однолепесга- 
нымъ  вѣнчикомъ. 

Quinarifidae  плтпиразрЬзпыл  расгаѣнія. 
XII  й  классъ  у  Ожъера,  содержащей  въ  себѣ 

растѣнія,  имѣющія  неполные  цвѣты  и  чашеч- 
ки пягаираздѣльныя. 

Quinariae  incompletae.  Тоже,  что  Qui- 
narifidae.  {ОжъерЪ). 

Quin aripet alae  тілтпилепестныл  pacmh 

НІЯ.  Fe  и  послѣднее   колѣно   прозябаемыхъ  ѵ 
Ожъера. 

Quin  arisect  ае  тілтираздЬлъныл  расшѣ- 
нія.  ІКе  колѣно  растѣній  у  Ожъера. 

Quinarisuperae  плтернобсрхосыя  растѣ- 

нія.  ХІѴй  классъ,  у  Ожъера  у  заключающій  въ 

себѣ  расгаѣнія  однолепесгаиыя  съ  плодо.мъ  ни- зов ымъ. 

Qu  і  п  а  г  і  и  S  ттлтсрпъаи 
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Quinatus  тожЪ,  Folia  quinata  листья  по 
пяти,  на  одной  вьтсошѣ  и  кольцомъ  сидящіе, 
около  стебля  или  вѢшеи;  прим.  Myriophyllum 

verticillatum.  Bombax  q  —  tum.  Oxalis  quinata. 
Quincunceus  расположенный  по  пяти. 

Слово  cie  употребляется,  для  показанія,  что 

нѣкоторыя  ^[асгаы  растѣнія  распрло^^ены  око- 
ло оси  простымъ  винтомъ,  такъ  что  шестая 

часть  покрыта  бываеліъ  первою;  ч^цо  примѣ- 
чается  ъъ  листьяхъ  многихъ  деревъ, 

Quirideciman^ularis  пятнар^цатицеоль- 
ный»  Caulis. 

Quindecimjugus  пятнар^цатипарнъиі,  Fo- 
lium  q  -  j  -  um. 

Quindecimpedalis  пятна/і^цатифцтный, 
Planta. 

Quindecimpetalus  пятна  р^цатилепесш- 
ный.  Corolla  quin-p-la. 

Quini  пять  у  по  пяти.  Planta  foliis  quinis 

растЬніе  съ  листьями ,  по  пяти  вмѣсшѣ  си- 

дящими. 
Quinquagintapedalis  пятите  с  ятифцт-- 

ііый.  Planta.  .. 

Quinqualatus  плтикръьлъш.  Ala  q  —  ta. 
Quinquangularis  пятицголънъій.  Culmus 

qu  —  is.  Eriocaulon  quin  •  а  -  re. 
Quinque-angulatus  тожЪ.  Folia  quinque- 

angulata  лисшъя^  имѣющіе  края  съ  пятью  уг- 
лами; прим.  Menispermum  canadense. 

Quinquearistatus  пятиосшевъій.  Antheia 

quinquearistata. 
Quinquecapsularis  пятикоробоъный, 

Fructus. 

Quinquecarinatus  пятило оъный ,  пяти- 
ж.ело6ный.  Folia  qu  —  ta. 

Quinquecornis  77;лш:ггр<?гш.  Говорится  о 

разныхъ  частяхъ  растѣніл,  похожихъ  на  рога. 



Quinquedentatus  пятпизциоъпый,  Calyx  , 
прим.  Poilichia. 

Quinquefarius  гсялгир яловый,   Folia  q— ria. 
Quinquefidus  тсятпиразщепный.  Corolla 

q  —  da,  напр.  въ  родѣ  Jasminum. 
Quinquefloru  s    плшицвЬшньис  Spiculae 

qu  —  rae;  прим.  Poa  nervata.  Convolvulus. 
Quinquefoiiatus  пятилистный,  Calyx. 
Quinquefolius  тожЪ.  Anemone  qu  —  lia. 
Quinqu  egyr  о  su  s  пятикрцжеъный.  Гово- 

рится о  папоротникахъ.  См.  Gyroma. 

Quinquejugus  пятипарньш.  Folia  quin- 
q\xe]\x^a.  листъл  f  на  о/^номъ  черешкѣ  носяіціе 
по  пяти  паръ  листочковъ. 

Quinquelobatus  пятилопастнъш;  Folia 
quinqueiobata. 

Quinquelobus  тожЪ,  Convolvulus  qu  —  us. 
Quinquelocularis  плтиенЪз^ный.  Bacca. 
Quinquenervatus  пятижилъный.  Folium 

q  —  tum  листЪ,  предсптавляющім  на  поверхно- 
сти своей  пять  жилъ  ,  идущихъ  отъ  основа- 

нія,  расходящихся  около  середины  и  потомъ 
опять  къ  вершинѣ  сходяц]^ихся. 

Ouinc|uenervis  тожЪ.  Gongora  q  —  is. 

Quinquenervius  тожЬ. 

Quinqueparti  tu  s  плтиразфльпый.  Calyx 

q  —  tus;  прим.  Hedychium. 

Quinquepedalis  тъятпифцтпый,  Planta. 

Quinquepetalus  плтлилвпестный.  Coroila 

qu  —  la. 

Quinquepollicaris  плтибершковьш.  Planta. 

Quinquequetrus  тгятиграиньш.  Caulis. 

Quinqueradiatu  s    тълтилцъсбый.  Heliaii- 

thus  quinqueradiatus. 

Quinquesetus  тілтищстшіиый,  Fructns. 

Quinquespermus  пятисЬ.нсипый .  Friictus. 

Quinquevalvis  пппшстборогпыіі .  Capsula 
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q  —  is  коробогка  о  пяти  створкахъ,  замѣшныхъ 
тто  пяши  видимымъ  швамъ;  прим.  Rhododenclron. 

Quinquevulnerus  тслшираноъньій,  Имѣю- 
іцій  пять  красноватыхъ  пятнышекъ,  похожихъ 

на  ранки.  Silene  qu— га.  Pelargonium  q— -um, 
Quinquunciatus  dupliciter  y/^eoiniosaeu- 

тъш.  Surculi  noGheu  у  иѣкоторыхъ  растѣній 
бываютъ  расположены  двойнымъ  завитымъ 

ря^омъ. 
Quintangularis.  {ДеласЪ).  См.  Pentagonus. 
Quintifloriger  {ДеласЪ).  См.  Quinqueflorus. 

Quintifurcatus  іъятпиаилогпыи,  Раздѣ/іен- 
ный  на  пять  частей,  идуш,ихъ  отъ  одной  точ~ 

ки.  (,^елас5). 
Quinti  jugat  U  S  {ДеласЬ).  См.  Quinquejugus. 
Quintilobat  US  (Деласд).  См. Quinquelobatus. 

Quintipartitus.  (^^еласд).  См.  Quinquepar- 
titus. 

Quintipetaleus.  (/(еласд).  См,  Pentapetalus. 
Quintuplex  плтперный  ,  разплтгсврениъш. 

Раздѣленный  на  пять  долей.  Stigma  quintuplex; 

прим.  Salvia  aurea. 

Quintuplicato-pinnatus  плтикратпио  - 
перистый.  Frons  q  -  р  -  ta. 

Quintuplicatus  тслтикратный.  См.  Quin- 

tuplex. 
Quintuplinervius  плтикрашпо жильный. 

Folia  q  —  ia. 
Quinus  CM.  Quini.  Folia  quina. 
Quiuncialis  плпъицнцовый.  Мѣрою  въ 

пять  унцовъ.  Caulis. 
R. 

R  а  с  е  m  i  f  е  г  кислсепоспый.  Прим.  Ваногра/і,- 
1ШЛ  лоза  ( Vitis  vinifera ). 

R  а  с  е  m  i  f  1  о  г  u  s  кисте цбЬлггіый.  Имѣющій 
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цвѣгаы^  расположенные  кистью.  Planta  racemi- 
flora. 

Racemiformis  кистевидный.  "Ратси^;  пр: Melica. 

Racemoso-corymbosus  и  другія  состав- 
ныя  прилаг.  см.  въ  несоставныхъ. 

Racemosus  кистистый.  Amomum  г  —  um. 
Racemulus  кистоъка. 

Racemus  кисть,  грозф.  Собраніе  цвѣт- 
ковъ  или  плодовъ,  слабкихъ  и  висячихъ,  про- 

стыми или  сложными  черешками  прикрѣплен- 
ныхъ  вокругъ  средней  оси;    прим.  Vitis  vinife- 

Rachemorphus  веретенови^нъш.  Гово- 
рится объ  оси  ослЪбііьисЪ  ЗлаковЪ  (Gramineae 

cerealesj,  цвѣтоносной  ,  суставчатой  или  зуб- 
чатой, имѣющей  видъ  веретена. 

Rachis  веретено  у  веретенцо*  Нитевидное 

продолжен! е,  служащее  къ  прикрѣпленію  цвѣт- 
жовъ  въ  колосѣ  или  сережкѣ. 

Rachiticus  страж^цщій  цзловатыліи  сц- 
ставцалги,  Болѣзнь,  особливо  въ  хлѣбныхъ  зла- 
кахъ  замѣченная ,  дѣлающая  стебель  узлова- 
тымъ  и  тѣмъ  препятствующая  вырости  имъ 

до  высоты,  до  каковой  обыкновенно  досшига- 
ютъ  однородныя  съ  ними  растѣнія. 

Rachitis  припадокд,  описанный  подъ  сло- 
вомъ  Rachiticus. 

Radians  лцгевый,  образуюіцій  лучи.  Stigma 

xadians  лзвинка,  образующая  лучи  на  разширен- 
ноліъ  основаніи.  Flosculi  radiantes. 

Radiat^e  л^сггсттгь^л  растѣнія.  ТцрнесрортЪ 

соедйнилъ  въ  одинъ  отрядъ  всѣ  травянистый 

растѣнія^  заключающая  въ  себѣ  цвЬтоъки  {flos- 

сиіі)  въ  кружкѣ  (discus)  и  тіолццвЬтогка  {scmi- 

flosculi)  въ  окружносдпи,  и  составилъ  изъ  ннхъ 

XIF  классъ,  подъ  именемъ  Radiatae. 

34 
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Radiatus  лцгистъш,    Corolia  radiata  вён-^ 
сикЪ  нѣкошорыхъ  цвѣшовъ,  коихъ  кружокъ  со- 
сшавленъ  пзъ  цвѣгаочковъ  (flosculi)  ,  а  окруж- 

ность изъ  полуцвЬтоъков'  {se?niflosculi),  соста- 
вляю щихъ  лучи  около  ихъ  цвѣшовъ  ;  прим. 

Aster,  Helianthus. 

Radicalis  корпевъиі.  Всякая  часть  растѣ- 
нія,  непосредственно  выходящая  изъ  шейки 

своего  корня  или  на  корнѣ  вырастающая.  Ре- 
dunculus  radicalis.  Folia  radicalia. 

Radicans   коренастый  ,  окоренлюиі,ійся. 
Пускающій   отдѣльные    корни    ошъ  главнаго 
корня   или   замѣняюш,ій   собою  корень.  Caulis 
radicans;,  Flagellum  radicans,  и  пр. 

Radicante-scandens  см.  несосшавныя 

прилагашельныя. 

Radicatus  кореилстый,  Имѣющій  длин- 

ный корень,  упогар.  въ  означ.  породъ  растѣ- 
Hiij.  Sinapis  radicata. 

Radicella  корневище.  Гѵіавное  тѣло  кор- 
н^,  изъ  коего  происходятъ  подраздѣленія  и 
мочки.  Ришар^Ъ  шакъ  называешъ  въ  односѣ- 

меннодольныхъ  распіѣніяхъ  продолженіе  вну- 
тренняго  корешковаго  вещества ,  или  нѣко- 
шорый  начатокъ  изъ  него  происходящій. 

Radicellatio  окорен,сшв,  Ришар такъ 

называетъ  все  относящееся  до  корня ,  каса- 
тельно разныхъ  расположений ,  корнями  при- 

нимаемыхъ;  также  дѣйствіе,  коимъ  зародышъ 
начинаетъ  пускать  свой  корешокъ.  Radicellatio 
circumscripta  и  nuda.  См.  Radicula  circuscripta 
и  г  —  а  nuda. 

Radiciflorus  кориецбЬпсный.  Носящій  и,вѣ- 
іпы  на  корнѣ.  Astragalus  radicifiorus. 

Radiciformis  корне ви^ті^ный,  Caulis. 
Radicinus  кориистпыи.  ймѣющій  свойства 

корней. 



Radicita  корплкЪ,  Ришарр^Ъ  птакъ  назвалъ 
нижнюю  оконечность  ростка  {blastiim),  изъ  ко- 

его корешокъ  выходитъ. 
Radicula  корешокЪ.  Часть  зародыша  {ет- 

Ъгуо),  при  выходѣ  изъсѣмени  назначенная  при- 
родою сдѣлаться  корнемъ  растѣнія,  совершен- 

но подобнаго  произведшему  оное. 
Radicula  circumscripta  корешокЪ  обо-^ 

лотьиі.  Осшавляющій  около  себя  замѣганую 
часть  своей  оболочки. 

Radicula  nuda  корешокЪ  голый.  Теряю- 
щей часть  корешка  ,  покрывавшую  начатокъ 

^корневища  (radicella). 

Radiculiformis  корешковщнъш  ;  прим. 
Spheria  pubescens. 

Radiculosus  корешковатъш.  Embryo  ra(Ji- 
culosus  зародышЪ  съ  длиннымъ  корешкомъ,  или 
коего  nozezKa  {gemmula)  весьма  удалена  отъ 

,  корневаго  кони,а. 

Radii  лцъи.  Внѣшній  ободокъ,  составлен- 
ный изъ  полццвЬтпково  (se7?uflosculi) f  окружаю- 
щей кружокъ  или  гуменцо  лщистпыхЪ  (radiati) 

цвѣтовъ. 
Radius  л^^zъ.  Каждый  порознь  ттолух^вбшок^ 

(semiflosculus)  и  составляющей  вмѣстѣ  съ  дру- 

гими полуцвѣтками  ободокъ^  окружающій  крт^- 
жокЪ  (discus)  лцъистыхЪ  {radiati)  цвѣпіовъ. 

Radii  medullares  лііъа  сердцевинные. 

Вертикальные  лепестки,  сходнаго  съ  ліякоиіью 

{parenchy?na)  свойства,  повсюду  изъ  сердцеви- 
ны разходящіеся. 

Radii  umbellares  лцги  зонтиковыя.  Че- 

решки зонтпиковЪ  {urnbellula) у  совокупность  ко- 

ихъ  сосшавляетъ  цвЪты  зонтиконосныс  {flo- 
res  umbelLiferi), 

Kadiiz  корень.  Часть  растѣнія  ,  находя- 

нг^аггпя  иа  нижней  оконечности  его,  которую 
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можно  бы  назвать  ииз.годлщиліо  стеблеліЪ 

{^caulis  descendens),  покрытая  или  только  окан- 
чивающаяся волосными  жилками  (мочками)  , 

преимущественно  одаренная  способностію  вы- 
тягивать изъ  нѣдра  земли  жидкости,  потреб- 

ныя  для  пишанія  и  ращенія  прозябаемаго. 
Radula  скобель,  употр.  въ  означ.  породъ 

расга.  иліѣющихъ  какія  либо  части  ,  особливо 

листья,  похожія  на  скобель  или  скребло.  Ре- 
largonium,  Amaryllis  radula. 

Ramalia  собраніе  еЬтпвей  ̂   отъ  природы 

или  съ  намѣреніемъ  переплетенныхъ  между 
собою.  (Дюгаліелъ). 

Ramarius  см.  Ramealis.  (РишардЪ). 
Ramealis  еЪтпвеиный.  Folium  rameale.  Flos 

ramealis  листпЬ  или  цвЬтЪ  ,  непосредственно 
выходящій  изъ  вѣтви. 

R  а  m  е  а  n  u  s  -разбЬпѵвившійся.  Folia  rameana 
лігсшіьл,  произшедшіе  изъ  преврапі,енія  вѣтвей; 
прим.  Fragum  spinosum.  Spinae  rameanae  иголки^ 
изъ  вѣтвей  обрашившіяся  въ  иголки  ;  прим. 
Prunus  spinosus. 

Ramellus  вЬтпоъка» 

Ramentaceo-hispidus  см.  несосшавньія 
орплагательныя. 

Ramentaceus  иакорниковый ,  опилкови^- 
иый^  шелі^гшлстпый.  Caulis  ramentaceus.  Erica 
ramentacea. 

Ramentum  иакорпикЪ  ̂   шелцшинка.  Ма- 
ленькій  часто  на  щетинку  похожій  листочекъ^ 
длинный,  шонкій  и  перепончатый. 

Raaneus.  См.  Ramealis.  Folium  rameum. 

Ramialis.  {ДеласЪ).  См.  Ramealis. 
Ramifer  вЬшвеносный.  Caulis  ramifer  у  pa- 

с:тѣній  безсЪліенио^олъпъіооЪ  {acolyledones). 

Ramificatio  развЬшвеніе.  Раздѣленія  кря- 
жа или  сшебля  на  бѢшви  или  вѣшви  на  сучья; 
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также  шо  мѣ?то  ,  гдѣ  раз/^ѣляюшся  вѣшви  ; 
прим.  Роа  piiosa. 

Ramificatus  развѣтвивіиійсл.  Ког/^а  кряжъ 
или  стебель  раздѣляется  на  мыогія  ^ѣленія, 
поддѣленія  вѣшвей  и  сучьевъ. 

Ramiflorus  вЬтвецвЬтпныйу  имѣюіцій  цвѣ- 
гаы,  расгаущіе  на  вѣшвяхъ.  Melicytus  ramiQorus. 

Ramnides.  Иіѵія,  данное  нѣкошорыми  Бо- 
таниками сѣмейству  Pthamneae. 

R  а  m  о  s  1  о  г  повЬшеисшЬе ,  вЬтпвисттгый.  употр. 
въ  озн.  породъ  расш.  Ammania  ramosior. 

"Кашо  ?>\шиѣ  превЪшвистый,  Caulis  га- 
niosissimus;  прим.  Роа  prolifera.  Goodenia  lamo- 
sissima. 

Ramoso-multiflorus  и  другія  составныя 
іірилагательныя  см.  въ  несоставн. 

Rainosus  бЬтвисшъш.  Производящій  или 

пускающій  ошъ  себя  много  вѣтвей,  Caulis  ra- 
mosus,  Spica  ramosa. 

Ramuliflorus  еЬтпкоцвЬтпый.  Носящііі 

цвѣгаы  на  вѣшочкѣ. 
Ramulosus  вЬшоъпый.  Имѣющій  много 

маленькихъ  вѣточекъ.  Folia  ramulosa  у  Д^ига- 
ялелл  называются  листья  търесложные  {supra- 
decomposito)^  носящіе  на  общемъ  и  вѣтвистомъ 

ъерешкЪ  {petiolus)  много  листоъковЪ  {foHoli). 
Ramulus  бЬшка,  суъокЪ,  мѣлкія  части  вѣ- 

тви  (rami).  Называются  Ramuli  и  мѣлкія  пру- 

тья, отъ  рубки  лѣса  остаюіціеся. 
Ramunculus.  См.  Ramulus. 

Ramus  вЬшвъ ,  сцкЪ.  Верхнее  раздѣлепіе 

ствола  прозябаемыхъ  или  каждая  изъ  частей, 

на  которыя  дѣлишся  стволъ  расшѣнія  еспіе- 

ственнымъ  образомъ  ,  одѣваясь  такою  же  ьо- 

рою  и  сверхъ  того  обыкновенно  вновь  разде- 
ляясь на  друіія  больтія  либо  мекьшія  пѣшки 

или  сучкп, 
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Ramu3culus  сцгегекЪ.  у  садовниковъ  на- 
эываешся  самая  мѣ.ікая,  коротенькая  вѣшочка, 

долженсгавующая  въ  будущемъ  году  принесши 
плодъ. 

Rancor  плЬсенЪі  заплЬсненіе.  Болѣзнь  де- 

ревъ  въ  корняхъ  ,  ошъ  кошорой  они  высыха- 
югаъ,  состоящая  въ  плѣсени  или  гнили,  пред- 

ставляющей въ  микроскопъ  кучку  расшѣньицъ, 
имѣющихъ  свои  корешки  ,  стебельки  ,  вѣгаки 
и  цвѣточки. 

Randiae.  Вз.  ошъ  род.  имени  расш.  Ran- 
dia  Рсш;і^ія.  VI  е  сѣмейсгаво  XIV  го  класса  у 
Ожъера. 

Ranunculaceae.  Вз:  ошъ  род.  имени  ра- 
сшѣнія  Ranunculus  Ж.а6никЪ,  ХКІІе  сѣмейство 

растѣній  XX  го  и  послѣдняго  класса  у  Ож-ъ- 
ера.  Y  ̂ ^^осъё  въ  I  мъ  изданій  его  Genera  plan- 
tarum,  Ranunculaceae  сосгаавляютъ  Гй  порядокъ 
XIII  го  класса;  а  въ  тіослѣднемъ  изданіи  84  е 
сѣмемсгаво  расгаѣній. 

Ranunculeae  тоже,  что  Ranunculaceae  у 
Сіалисбцри. 

Ranunculi.  См.  Ranunculaceae.  55e  сѣмей- 

сшво  растѣній  у  Адансона. 

Rapaceus  рЬпгатпый.  Ришар flb  примѣня- 
ешъ  слово  сіе  къ  нѣкоторымъ  корнямъ,  похо- 
жимъ  на  рѣпу. 

Rapha  шово.  ТертпиерЪ  шакъ  называетъ 

одинъ  изъ  сосудцевъ  пцповипы  {Funiculus  ит- 
biUcalis),  который,  въ  сѣменахъ,  соединяетъ 

Бнѣшній  рубчикъ  ихъ  (cicatricula)  со  внутрен- 
нею оболочкою. 

Raphe  іпожо,  ГофліанЪ  подъ  симъ  име- 
немъ  означаетъ  линію,  образующую  бокъ  пло- 
довъ  ЗоптикопоснъіхЬ  растѣній  (U?nbelliferae)  , 
который  въ  растѣніи  Scandix  есть  зубчатый. 

Raphida  шильце.  НеккерЪ  шакъ  называетъ 
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двусшворматый  околоттл однако  (рвгісагрішп)  , 
окружающій  сѣмено^ожіе  растЬнііі  AntJioceros 
и  Targionia. 

Rarescere  ramos  агЪ  о  ris  лрорЬ.т^ить,  про- 
ъистпитъ  бЬтпви  дерева,  у  садовнріковъ  значпшъ 
обрѣзашь  вѣшви  и  сучья,  растущіл  въ  безпо- 

ря/^кѣ. 
Rariflorus  рЬдкоцбЬшиьаі.  Panicula  г  —  а: 

прим.  Avena  striata,  Schocnus  rariflorus. 
Rarifolius  рЬдколистпный.   Planta  rarifolia. 

Rarus  рЬдкій,  Означаешь  большую  отда- 
ленность или  малое  количество  подобныхъ  ча- 

сягей  въ  расшѣніи.  Rara  umbella. 
Rauvolfiae.  Вз:  ошъ  j^o^ob.  имени  расш. 

Rauvolfia  Раеолфія.  у  Кан.цолл  Rauvolfieae  со- 
став ллюгаъ  первый  ошрядъ  (группу)  сѣмейства 

Аросупеае, 

Receptacula  хро.пилища.  Дссо  предпочи- 
таешь слово  receptacula  слову  vasa  соа^дцы  , 

въ  шакомъ  смыслѣ  ,  въ  каковомъ  упошребилъ 
оное  Капдолъ^  который  раздѣляешъ  ихъ  шакъ: 

Receptacula  accident^lia  хранилища 
слцъайпъія^  кои  содержать  вь  себѣ  соки  такіе, 

которые  не  въ  нихъ  обыкновенно  отдѣллюпі- 

ся;  напр.  когда  сердцев-ина  заключаешь  въ  себѣ 
смолу. 

—  —  —  —  coeciformia  —  —  —  слЬпыл, 

Трубчашыя,  корогакія,  и  наполненныя  аролш- 
толю,  въ  окОуіоплодіяхъ  многихъ  ЗонтиконоС' 

пыхЪ  растѣній  {U?nbtUiferae). 
—  —  — .  —  fascicularia  —  —  —  тсцхеъныя, 

Пѵнечки  шрубчашыхъ  ьлѣточекъ,  наполненныхъ 

собственны.ліи  соками  ,  какъ  вь  растѣніяхь 

Аросупеае. 
_  _  —  —  tubulosa  трцбъатыл. 

Трубочки  уединенныя  въ  сЬттатой  ткани 

{ріехиз  reticularis),  имЪющ\я  шолсшыя  спіѢбьи, 
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кои  ГревЪ  называешь  TurpentLne-Vessels ,  когда 
онѣ  содержашъ  смолистое  начауіо,  MUk-VesselSj 
когда  содержать  окрашенный  сокъ. 

Receptacula  vesiculosa  хранилища  тщ- 
зыристпыя.  Шаровидныя  пустоты,  наполненныя 
ароліитгъоліЪ  ,  замѣчаемыя  въ  корѣ  и  мякоши 
іуіногихъ  прозябаемыхъ,  какъ  напр.  въ  МирттъахЪ, 

Receptacularis  ложе  вый,  плодовліЬстный, 
Stylus  receptacularis  лштоъникЪ,  прикрѣпленный 

къ  ложу  (recepLaculum)  ,  какъ  напр.  въ  Вцраъ^ 
никЬ  (BorragoJ ,  а  не  къ  лиъникц  (оѵагіит), 
Мирбелъ. 

Receptaculum  вллЬстилищс  ,  ложе ,  пло- 
^овліЬстпіе ,  какъ  перевели  нѣкошорые  Ботани- 

ки, есть  часть,  лежащая  при  оконечности  ъе- 
решка  ( pedunculus ) ;  также,  середина  пустоты 

чашечной,  основаніе,  на  коемъ  непосредствен- 
но находятся  части  цвѣтовыя  и  плодовыя. 

Receptaculuni  proprium  ложе  собствен- 
noCj  приносящее  одинъ  только  цвѣтъ. 

-.__-.__completum  ~—  полное.  {Ла- 

ліарпЪ).  Приносить  сперьва  цвѣшъ,  а  пошомъ 
плодь. 

—  —  —  —  incompletum  —  —  неполное. 

Приносишь  одинъ  только  плодь,  а  цвѣша  ни- 
когда. Таковы  всѣ  цвѣшы  верховые  (superi). 

Reciprocus  против осшоронній.  {Мцррай). 
Говорится  о  разныхь  часшяхъ  расгаѣній. 

Reelinativus  загибный.  Говорится  о  рас- 
положеніп  лисшьевъ  въ  почкѣ  ,  когда  оконеч- 

ность ихъ  загибается  назадъ. 

Reclinatus  отклоненный  у  загнутый  на- 
задъ. Gemma  г  —  ta.  Solanum  reclinatum. 

Reclusio  закръітіе  (и,вѣгака). 

Reclusus  запертъш.  Embryo  reclusus  за- 
ро^ъішЪ,  совершенно  заключенный  въ  околосЬ- 
іМеніи  ( perispermum ), 



го  j 

Recompositus  прикладный  у  привЬсный. 
Folia  recomposita  листпъл  ,  на  мерешкѣ  коихъ  , 
вмѣсшо  лисгаочковъ  съ  обѣихъ  сшоронъ  обык- 

новенно бывающихъ  ,  вырастаюшъ  другіе  че- 
решки, къ  коимъ  лисшочки  только  привѣшены. 

Reconditus.  См.  Laxus. 

Rect angulo-dent atus  и  другія  составы, 
прилаг:  см.  въ  несосгаавныхъ. 

Rectangulus  пр.нллоцголъный. 
Recticaulis  тгрялюстебельпый.  Planta  r-is. 

Rectilineus  тсрллюлинейнъш.  Embryo  rec- 
tilineus, 

Rectinervius  прялюжилъиый.   Folia  recti- 

nervia  листпъл,  имѣюш,іе  прямыя   и  пара^іле^ь- 
ныя  жилы^  каковы  у^.  ЗлаковЪ  (Gramineae ). 

^      Rectiusculus   тірлжбнъкій.    Почти  пря- 
мым. Aculeus  rectius^culus. 

Rectissimus  прспрлллый.  ynomp.  въ  озн. 
частей  и  породъ  растѣній. 

Rectus  тгрлліый.  Отвѣсно  восходящій 

вверьхъ.  употр,  въ  означ.  часаіей  и  породъ 
раст.  Arista  recta.  Stylus  rectus.  Saxifraga  recta. 

Recurvato-aculeatus,  recurvato - cuspida- 
tuR  и  МНОГІЯ  другія  составчыя  прилагательным 
см.  въ  несоставныхъ. 

Recurvatus  ішзадЪ  изкривлеиньш.  Arista 

recurvata.  Ranunculus'  г  —  tus. 
Recur vo-mucronatus  и  другія  состав,- 

ныя  прилаг:  см.  въ  несоставныхъ. 

Recurvus  тіокрибленнъш  ,  изкривленныи 

иаза^Ь.  употр.  въ  означ.  частей  и  породъ  ра- 
етѣній.  Acuieus  г  —  us.  Rhexia  recurva. 

Recutitus.  (См.  Pellitus).  Жерардснь.  Рѳ- 

dicularis  recutita.  у  Мцррал  слово  recutitus  взя- 

то въ  значеніи  оірЬзный  (Beschjiitten).  См.  ue- 

реводъ  Литіперта  на  Нѣм.  языкѣ. 

Redivivus  отіваюіл,ш,  Lunaria  rediviva. 
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Redolens  пахцъій.  Avena  redolens. 
Reducentia  vasa  отводные ,  каналы  или 

сосудцы  въ  частяхъ  расгаѣнім. 

Reduncus  закорюгенный.  Astragalus  r-us. 
Reflexiflorus  загпцшоцвЬтный.  Имѣю- 

ідій  цвѣты  назадъ  загнувшіеся.  упошр.  въ  озн. 
породъ  расга.  Taksonia  reflexiflora. 

Reflexo-marginatus  и  другія  сосшавн. 
прилагатп.  см.  въ  несосшавныхъ. 

Reflexiis  загпцтпый  назадЪ.  См.  Rtcurvus  і 
Hecurvahus .  Calyx  reflexiis.  Folia  reflexa. 

Refract.us  прелоліленный.  Имѣющій  видъ 

переломленнаго.  Caulis  refractus.  Carex  refracta. 

R  e  f r  i  g  e  r  at  о  ri  u  s  тіроослар^ишелъный.  Plan- 
tae  refrigeratoriae  растЪниі,  имѣющія  свойство 
прохлалѵдашь  и  унимать  волненіе  мокроті^. 

Regalis  царскій.  Ѵпошр.  въ  озы.  породъ 
и  отличім  растѣній.  Delphinium  ajacis  regale. 

Regenerans  см.  Reproductivus. 
Regerminans  опыхрыскиый,  ГТускаюш,!  й 

вновь  ошпрыски.  употр.  въ  означ,  частей  и 

породъ  растѣній.  СѳШсиІі  regerminances  ли- 
сточки у  Ар rnu шоково  (Сітіага).  Егіса  regerminans. 

Regina  царица.  'Въ  род:  падежѣ  ynomp. 
въ  ози.  породъ  раст.  Amaryllis  reginae. 

Regio  страна.  Въ  собираніи  и  въ  описа- 
ніи  расгаѣній  всегда  означается,  въ  которой 
странѣ  растѣнія  собраны  или  ростутъ. 

Regius  царскій.  ynomp.  въ  означ.  породъ 
расш.  Rosa  regia.  Teucrium  regium. 

Regma  растр вскибаніб.  Ломаніе  съ  шре- 
скомъ.  Треіп,ина.  Мирбелъ  симъ  словомъ  озна- 
чаегаъ  плодъ  саллоплодный  ( autocarpius)  (jnpe- 

ст^ъка),  сухой,  иногда  весьма  кожистой,  обы- 
кновенно тригнЬз/і^ный  ,  рѣдко  дбцгнЬздный  и 

многогнЬздный  ,  съ  гнѣздахми  ,  съ  упругостію 

разшрескивающимися,  содержащими  по  одному 
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и  по  два  сѣмечка;  съ  перегородками,  раздѣ^ія- 
ющимися  посредіінѣ  гнѣздъ  ;  qъ  гіаплодіеліЪ 
(ерісагрішп) ,  какъ  бы  мясисшымъ  ,  травяни- 
сіпымъ;  съ  бнцгпрепло^іежЪ  Сеті&.осагріи?п) ,  хря- 
щевашымъ  или  почти  деревянистымъ,  весьгла 
часшо  огадѣляюицимся,  одно  ошъ  другаго;  как}, 
напр.  въ  сѣмейсшвѣ  ЕирогЫасеае. 

Regnum  botaniciim  царство  ботпагттс- 
ское.  См.  Regnum  plantarum. 

Reg-num  plantarum  царство  растЬпш, 
РафинескЪ  -  ШліалъцЪ  для  царства  распіѣній 
или  Бошаническаго  назначилъ  десять  классов'і.: 
іе  Eltrologiay  2е  Mesologia,  Зе  Endologia,  4^ 

Sj^mphologia  ,  5  e  AiigioJogia  ,  б  e  Gymnologia  , 
7  6  Fhanerologia ,  8e  Crj^ptologia,  ge  AlgoIo^Haj 
10  e  Mycologia  (см.  всѣ  сіи  слова). 

Regnum  vegetabilium  царство  прозлба- 
еллыхЪ.  Одно  изъ  шрехъ  царствъ  природы^  за- 

ключающее въ  себѣ  всѣ  прозябаемыя  ошъ  Кв^ 
yj^pa  Ливанскаео  до  плЬсенш 

Regnum  neutrum  царство  средисс.  Иск- 
керЪ  изъ  ГрибовЪ  сдѣлалъ  четвертое  общее 
ошдѣленіе  существъ. 

Regularis  правильный.  Правильна  часть 
расшѣнія  гаа,  въ  которой  есть  соразмѣрносшь, 

способствующая  въ  совокупности  къ  состав- 
ленію  правильнаго  цѣлаго.  Саіух,  Corolla  regu- 
laris.  Dolichos  regularis. 

Relativus  относительный.   Говорг;лся  о 

положении,  величинѣ*  или  числѣ  каномъ  либо. 

'       R  е  1  і  g  і  о  S  U  S  благочестивый,  упошр.  въ  оли. 

породъ  расгаѣній.  Ficus  religiosa.  ^ 
Remotiflorus  отвале ниолистный,  Planta 

remotiflora. 

Remotissimus  тгре отдаленный»  Весьлга 

рѣдкій  ,  отдаленный  въ  подобны хъ  масшлхъ. 
Folia  remotissima. 
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Remotivus  ц^алятпелъиыіі.  Germinatio  re- 
motiva  прозлбаніе,  въ  когпоромъ  насѣлсеннико 

С epispermum )  удаленъ  огаъ  влагалища  ( vagina ) 
сЬліенио/і,оліі  (cohyledo7i)  проптлженіемъ  сЬялен- 
'ПО  о  лей. 

Remotiusculus  слегка  отп/і^аленный,  рЬ^^ 

кобашый.  Flosculi  г  —  И ;  прим.  Saccharum  poly- 
stachyon.  Carex  г  —  la. 

Remotus  отдаленный.  Имѣющій  подоб- 
ныя  часши,  ошсяюящіа  въ  значительномъ  одн^ 

ошъ  другой  разстояніи.  Lobi  remoti.  Carex  r-ta. 
Renes  jzozku.  Мцррой  упошр.  cie  слово 

въ  изданіи  системы  Линнел. 

Reniformi-articulatu  s  и  другія  сосшав^ 
ныя  прилаг:  см.  въ  не  состав  ныхъ. 

Reniformis  тъоъкови^ный,  Stigma  reniforme, 
Azorella  reniformis. 

Repando-creiiatus  и  другія  сосшавныл 
прилаг:  см.  въ  несосшавныхъ. 

Repandus  выеллъашый.  Folium  repandum 
лислъЪ,  у  коего  круглый  край  съ  выемками  и 
углами.  Cissus  repanda. 

Repastinare  двоить,  второй  разъ  ниву 

орашь.  употреб:  въ  земледѣліи. 
Repens  ползцъій.  Стелющійся  по  землѣ. 

Radix,  Triticum  repens. 

Repercussivus  перелоліный.  Plantae  re« 

percussivae  растЪшл  ,  имѣющія  свойство  от- 
вращать или  отклонять  мокроты  ,  начинаю- 

Ш-ія  какую  либо  часть  портить  ,  дабы  онѣ  не 
сдѣлали  нарыва  или  пухлины. 

Repercussus  цтірцгій.  Принужденный  выт- 
шп  изъ  природнаго  состоянія,  и  при  минова- 

нии препятствій  опять  въ  оное  приходящій. 
Pericarpium  repercussum. 

Replatus  выказный.  Pericarpium  replatum 

Ришардд  называешь  околюплодіе ,  коего  сгавор- 
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ки  соединены  сшол-ь  многими  волокнами,  -что 
они  дѣлаюшся  огаъ  разсѣданія  явственными  , 

если  только  не  пропадугаъ ;  прим.  Papavtra- 
сеае,  и  пр. 

Replicativus  свивный.  Folia  replicativa 
листья,  коихъ  верхняя  чаешь  сгибается  и  схо- 

дится съ  ншкнею.  (Кандолъ). 

Replicatus  сбориый,  завитый.  Ramuli  ге- 
plicati  сцгки  дерева,  Komopbif  ,  прежде  бывши 
висячими ,  наклоняются  Січоею  оконечносгаію 

къ  стеблю,  на  когаоромъ  они  выросли. 

Reproductio  боггсроизвож^еніе.  і).  Зна- 
чишь, когда  огаъ  корней  многолѣганихъ  расшѣ- 

ній  (vivaces)  еже^отіно  вырасшаюшъ  новые 
сгаебли;  оіе  когда  расшѣнія  вновь  произраща- 
югася  сѣменами  либо  другимрі  способами  ;  3)» 
когда  кора  содранная  или  разрѣзанная  опять 

нарасшаетъ* 

Reprocluctivus  возпроизво^ителъный.  Ог- 
gana  reproductiva  органы^  безъ  коихъ  расгаѣнія 
не  могушъ  производишь  себя  вновь;  таковые 

органы  сушь  тыъинпи  ( stamina )  и  пестики 

( pistilla  ). 
R е р  t  ап  S  разстилающійся,  Potentilla  reptans. 

Reptantes  см.  Reptans.  Зм  порядокъ  ра- 
стѣній  безлистныхЪ  (Aphylleae)  j  Яа.иарка  , 

заключающій  въ  себѣ  Riccis,  Blasies,  Tangiojiies^ 
AiUhocere,  MarchanLies  и  Jungermane, 

Reptatrix  тъолзцъка,  разсшилающійся.  уп: 

въ  означ.  породъ  расга.  Festuca  reptatrix. 
Resedaceae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  расга. 

Reseda  Резеда,  Церва.  Сѣмейсгаво  расшѣній  у 

Кандоля,  сосгаояш,ее  изъ  одного  рода  Reseda. 

Y  Ожъера  ige  сѣмейсгаво  ѴІІго  класса,  сосніо- 

лщее  изъ  родовъ:  heontice,  Lechea,  Reseda^  'Ihea, 
Саіілеа^  Arg^mQjie^  Юогшііа,  Soulamsa,  и  Но- malium^. 



Resex  побЬго  (виноградный^  въ  особенно- 
сти); ъерснокЪ  ошрѣзанный,  для  садки,  чшобъ 

пусшилъ  корни. 
Resina  резина^  слсола.  Маптерія  сухая,  вос- 

пламеняющаяся 5  разрѣшающаяся  въ  маслахъ  , 

въ  винномъ  спиргаѣ;  неразрѣшающаяся  въ  во- 
дѣ,  и  разходлщаяся  въ  собственномъ  сокѣ  ра- 
стѣыій,  изъ  коихъ  весьма  часто  выпадаетъ 
Бъ  видѣ  гороховаго  сока. 

Resina  copal  сллола  иотшлЪ.  Камедь  до- 
бываехмая,  чрезъ  насѣчку,  изъ  многихъ  деревъ 
Новой  Испаніи,  входящая  въ  составь  разныхъ 
лаковъ- 

Resinifer    резиноносный  ^  слюлоносный. 

Говорится  о  нѣкоторыхъ  породахъ  растѣній. 
Avicennia  resinifera. 

Resino-amarus  сліоло - еоръкій.  (Мыльное 
горькое  начало  Троліас^орфа).  Броккоио  ііодъ 
симъ  именемъ  составилъ  непосредственное 
начало  прозябаемыхъ. 

Resinoso-punctatus  сліолисшо  -  закрап-^ 
ленный. 

Resinosus  слюлистъш.  Имѣющій  сокъ 
смолистый.  Odor  resinosus  запаосЪ,  издаваемый 
смолистыАіи  дерев Ьгіми  или  ихъ  соками;  прим. 
Pittosporum,  Pinus,  Tacamahaca.  ynomp.  и  въ 
означ.  породъ  раст.  Guettarcla  resinosa. 

Resolutivus  см.  Discussivus. 

Restiaceae.  Вз:  отъ  родов,  имени  раст. 
Restio  Рестіл.  s  e  Сѣмейство  расшѣній  III  го 

класса   въ  новой   Ботанической   методѣ  Г-на 

Resupinatus  извороъепный.  Говорится  ^о 
части  растѣнія,  когда  она  бываетъ  въ  такомъ 

направлен] и,  что  то,  что  обыкновенно  быва- 
етъ вверьху,  находится  у  нея  внизу,  и  наобо- 

роіаЪ.  Corolla  г— ta:  прим.  Lappago,  Trifolium  r~urn. 
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Reticuiaris  сЪтогньаи  Plexus  leticularis. 
См.  сіи  слова. 

Reticulato-areolatus  и  другія  состакн. 
прилагапт:  см.  въ  несоставныхъ. 

Reticulatus  сЬтъатпыН.  Folia  reticulata. 

Arillus  reticulatuS;  и  пр. 

Reticulum  сЬтоъка.  Ткань,  внутри  со- 
ставленная изъ  переплетенныхъ  между  собою 

жилочекъ  ,  промежутки  коихъ  наполнены  ве- 
ществомъ ,  обыкновенно  зеленымъ  ,  называе- 
мымъ  ліякотпъю  (parenchyma).  ЛанкЪ  далъ  имя 

геЫсиІит  жилистымъ  влагаліщаліЪ  {vagind)  , 
окружающимъ  основаніе  листьевъ  или  лучше 
листвякъ  НалъжЪ,  сосгаавленнымъ  изъ  сѣпіоч- 
ныхъ  жилокъ. 

Reticulum  corticale  сЪтпоъка  пористая. 
См.  Plexus  reticulatus. 

Retiformis  сЪшковидпъш.  Nervi  retiformes 

жилки  ,  пре^^сшавляющія  правильные  много- 

угольники. 
Retinacula  KpiozezKu.  Кривыя  остроконе- 

чія  на  лепешникѣ  (placentarium )  ,  кои  дер- 

жутъ  сѣмена,  но  ихъ  не  носяшъ;  прим.  Асап- 
thaceae, 

Retinervis  сЪтпко жильный,  Folia  retinervia. 

Retinita  ретинишЬ.  Родъ  непосредствеи- 

наго  произведен! я  (productum)  прозябаемыхъ , 

предложеннаго  Г-мъ  Дево, 
Retorridus  засоослый,  сеорЬлъиІ  огпъ  сол- 

нечнаго  зноя.  Говоригпся  о  расшѣніяхъ,  повре- 

жденныхъ  солнечнымъ  зноемъ. 

Retortio  отвироъепіср  напр.  вѣнчика,  за- 

гнушаго  ошъ  правой  руки  влѣво  ;  прим.  Яро- 
супеае, 

Retortus  ошеорогенпый.  Назідъ  заворо- 

ченный. Говорится  о  растѣиіях*  изуродован- 

ныхъ  ощъ  недостатка  иищп  и  присмотра  за 
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ними;  но  ynomp.  м  въ  озна*£.  породъ  расшѣній, 
Егіса  retorta. 

Retractus  иаза^Ъ  отпгалнцтпъш,  Radicula 
retracta  корешоко ,  сокрытый  сЪліенноАОллліи  ^ 
продолжающимися  въ  сѣмени  ниже  ихъ  гаомки 

прикрѣпленія  къ  ростпкц  {hlastema) ,  такъ  чгао 
корешокъ  кажется  оттянутымъ  назадъ. 

Retrofalcatus  пазсщЪ  серполіЬ  заеороъен- 

ный^  какъ  то  видѣть  молено  въ  лисшьяхъ  нѣ- 
кошорыхъ  растѣній. 

Retroflexus  изогпцтьш.  Туда  и  сюда  из- 
кривленный.  Pedunculus  retroflexus  ^ъервшокЪ  у 

круто  перемѣняющій  направленіе,  какъ  бы  на- 
сильно былъ  согнутъ.  Прим:  Convallaria  majalis. 

Retrofractus  наза^^Ь  заломленный.  Какъ 

бы  переломленный  и  обороченный  назадъ.  Caulis 
retrofractus.  Solanum  retrofractum. 

Retrorsus  обороъенный  ,  опрокинцтый, 
Вмѣсто  того,  чтобъ  по  природѣ  своей  быть 

обращенну  вверхъ,  обращенный  внизъ,  и  наобо" 
ротпЪ.  Cauiis  retrorsus.  Folia  retrorsa. 

Retroversus  таожЪ,  Pili  retroversi  болосл:гг, 

каковы  напр.  на  стеблѣ  у  Sinapis  bipinnata. 

Retuso-callosus  б^аблвнно - ялозолистпый, 
Folia  retuso-callosa,  каковы  напр.  у  pacm.  Protea 
strobilina. 

R  e t  u  s  u  s  вдавленный.  Ступленный  съ  при- 
жашіемъ.  Folia  retusa  листтсъл,  оканчивающіеся 
выемкою,  нѣсколько  глубокою  ,  какъ  напр.  въ 
раст.  Amaranthus  lividus.  Piper  retusum. 

Reviviscens  оживающш.  Многія  растѣнія 

оживаюшъ,  бывъ  долгое  время  какъ  бы  мерт- 
вы; прим.  Лишаи  {hichenes).  ЛаліаркЪ  подъ  симъ 

именемъ  составилъ  2Й  порядокъ  I  го  класса, 

или  Aphyllefe  у  и  заключилъ  въ  немъ  Lichenes, 
Algae,  Tremellae, 
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Revolutio  vegetationis  пересоротЪ  про- 
злваніл.  Ж.ерар^енъ  такі,  пазываетъ  періоди- 
ческій  оборопіъ  или  переворошъ  ежего/^но  ока- 
зывающійся  въ  растѣніяхъ ,  а  гораздо  ощути- 
гаельнѣе  въ  растѣніяхъ  одного/|ичныхъ  (annuae). 

Revoluto-arcuatus  и  /^ругіл  соста:зныя 
при  лаг:  см.  въ  несосшавныхъ. 

Revolutivus.  См.  Prefoliatio  revolutiva. 

Revolutus  отпверицтпый  ,  олгкрі^сснпый. 
Folium  revolutum  листЪ  съ  боковыми  краями 

ко  внѣшней  поверхности  закрученными.  Gcm- 
ma  revoluta  почка ,  у  коея  крал  листа  внѣ  за- 

вернуты, и  пр. 
Rhamneae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  расііі. 

Rhamnus  Крциіипа.  См.  K.hamrioideae. 
Rhamnoideae.  ЛаліаркЪ  такъ  яазываегігъ 

сѣмейспіво  расга.  Rhamneae»  ОжьерЪ  подъ  симъ 
именемъ  составил7э  2  е  сѣмейство  XIX  класса 

изъ  родовъ  Gronovia,  Toddaila,  Тоссоса,  PthnSy 
Mayela,  Schinus  у  Spalelia,  Ceanatus,  Соирса, 
Rha?nnus  и  Hirtella. 

Rhamni.  См.  Rhanineae.  XIII  й  иорядоііъ 

ХІКго  класса  въ  прежней  методѣ  Г.  Жюсъс; 

а  въ  послѣдней  і55е  сѣмейство  ,  съ  пере.мѣ- 
ною  сего  названія  на  Rhanmeae, 

Rheadeae.  Вз:  отъ  породы  распг,  Рараѵ^сг 

Мако.  Друтіе  Бошакики  Rheadeae  пагіыв лоіііъ 

Papaveraceae. 
Rhinantheae.  Вз:  отъ  род.  имени  pacm. 

Rhinanthus  ЛЬту.шникд,  по  переводу  /^висі;6^ 

скаео.  бое  Сѣмейсшво  ѴІІІго  класса  въ  новой 

мешодѣ  Г-на  Жіосье. 

Rhizanthus  корнецбЬтЬ.  Цвѣпіъ  рлсшу^ 

щій  на  корнѣ.  {Дево). 

Rhizivjphysis  закорепникЪ,  Прибапокъ^ 

продолжающійся  ошъ  конца  нѣк
оторы)^ъ  -го- 

решкобЪ;  прим:  Nymphaea. 
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R hizocarpicus  корнеплодный.  Говорится 
о  растѣніи,  приносящемъ  цвѣгаы  на  корнѣ,  а 
следовательно  и  плоды. 

Rhizocarpini  корнепло^ники.  Новѣйшіе 

Ботаники  такъ  называютъ  одноплодныл  ра- 
стѣнія,  приносящія  плоды  токмо  одинъ  разъ  , 

ыа  коихъ  корень  производишъ  новые  плодоно- 
сные стебли;  прим.   Банановое  дерево. 

Rhizoideus.  См.  Rhizomorphus. 
Rhizoma  корневище ,  корневой  стержень, 

Ч^асть  болѣе  либо  менѣе  толстая,  различнаго 

онертанія,  свойственная  дву-или  много-лѣт- 
ниѵіъ  корнямъ.  ГавлерЪ  такъ  назвалъ  подзем- 

ные стебли  сѣмейсгава  Jrideae  НапорошниковЪ. 
Rhizomatoideus  корневищеви^ный.  Radix 

rhizomatoidea. 

Rhizomorphus  корне  образный, 
Rhizophoreae.  Вз:  отъ  род.  имени  раст. 

Rhizophora  КорнепцстаЪ,  по  перев.  Двигт^бскаго; 
яснѣе  КорнеродЪ.  Сѣмемство  растѣній,  соста- 

вленное БровноллЪ  изъ  родовъ  КЫгорНога^  Вги- 
gniera  и  СагаПіа. 

Rhizophorus  корненосный..  (Дево). 
Rhizophyllus  корнелистнъаи  {Мцррай), 

_  Rhizospermeae    корнесЪлленньіл  рослъЬ- 
пія.  Кан^олъ   такъ  назвалъ  сѣмейство  Marsi- 
laceae.  (См.  Marsilaceae). 

Rhizospermus.  корнесЬлленньш,  Имѣющій 

плодъ  ня  корнѣ  въ  видѣ  шариковъ  или  комоч- 
ковъ.  Filices  rhizospermae. 

Rhodacanthus  розоиеолыіьиі,  ynomp.  въ 
озн.  породъ  расш.  Miniosa  rhodacantha. 

Rhodioleae.  Вз:  отъ  родов,  имени  расш. 
Rhodiola  Родлгіка.  VI  е  сѣмейство  растѣній  XI 
класса  у  Ожьера^  состоящее  изъ  родовъ  Rho- 
diola,  Rhexia,  Grislca,  Lauso/iia,  Weinmatinia  ii 
Cordia. 
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Rh ododendr а.  Вз;  отъ  ро/^.  имени  расш. 
Rhododendron  ПълнишникЪ ,  по  переводу  Д^^^- 
гцбскаео.  Сѣмейство  сіе  у  Жіосье  занимаешь 
Им  порядокъ  IX го  класса. 

Rhododendrae.  См.  Rhododendra.  ЛинколіЬ 
шакъ  названы  Rhodoraceae. 

Rhodoraceae.  Вз:  огаъ  род.  имени  расш. 
Rhodora  ВагцлъникЪ  ,  по  переводу  Ажбодика. 
Сѣмейсшво  расшѣній  ,  сродное  съ  Ерникаяли 

(Егісае),  но  отличаюш,ееся  отъ  нихъ  бездвуро- 
гими пыльниками  и  створками  плода  внутрь 

загнутыми.  {Жюсъе), 
Rhoeadeae.  См.  Rheadeae.  27  й  Естест- 

венный порядокъ  у  Линнея. 

Rhoifolius  стрцелистпный.  Имѣющій  ли- 
стья подобныя  сшруѣ  воды. 

Rhombeaefolium.  См.  Rhombifoiius. 

Rhombeo-cordatus  и  другія  сосшавныя 

прилаг:  см.  въ  несосшавныхъ. 
Rho шЪ  е  U  S  ролібобый  Folia  rhombea  листпьл, 

имѣющіе  четыре  бока  параллельные  ,  соспіав- 

ляюшДе  четыре  угла,  изъ  коихъ  два  прошиву- 
положенные  суть  тупые,  а  Другіе  два,  также 

противуположеныые^  острые. 
Rhombifolius  роліболисшный.  ynomp.  съ 

означ.  породъ  расшѣній.  Oxalis  rhombifolia. 
Rhombiformis  ролібовидньиі.  (Деласд). 

Rho m b  о i d  а  1  i  s  ролі6ои/і,альпый.  См.  Rhom- 

beus.  Andromeda  rhomboidalis. 

Rhomboides  тожд.  Folium  rhomboides. 

Rhomboideus  люжо.  Capsula,  Campanula 

rhomboidea. 

Ricini.  Вз:  овгь  род.  имени  pacm.  Ricinus 

Клещевина.  le  сѣмейспіво  Xll  класса  у  О.іСбгу^а. 

Rictus  зЬвЪ.  Промежушокъ  между  краііліи 

шлема  пгвѣгаковаго  и  ныжиеи  губы  у  вѣнчика 

зіяющаго. 
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Rigens  жесткійу  окрЪплый.  Говорится  о 
частпяхъ  и  породахъ  расіп.  Panicum  rigens.  См. 

Rigidus. 
Rigescens  жестковатый  ,  крЬпковатый . 

Недовольно  жесткім.  Говорится  о  частяхъ  и 

породахъ  расшѣній. 
Rigescente-erectus  жестковато-бспрллі^ 

лепныи.  Caulis. 

Rigidior  пожестъе.  упошр.  въ  озн.  пор. 
Бъ  сравненіи  съ  другими  породами  одного  рода. 
Bubon  rigidius. 

Rigidiusculus  жесткоиъкій.  Примѣняет- 
ся  къ  разнымъ  частямъ  растѣнім. 

Rigidulus  тожЪ.  Folia  rigidula;  прим.  Stipa 

parviflora.  Oxalis  rigidula. 

Rigidus  ліесткій,  крЬпкій,  цпрі^гій.  Имѣ- 
ющій  столь  малую  гибкость,  что  противится 

всегда^  когда  хотлтъ  нагнуть  его.  Caulis  r-dus. 

Phyteiima  rigidum.' Rigua    мѣста ,   орошаемыя,  понимаемыя 

ІіОДОЮ. 
Rima  щель,  скважшш.  Rima  dehiscens  cap- 

sula  разіи,€ляющалсл  лшковка, 
R i  m  а  t  а  e  щелистыл  у  скважинистыл  pa^ 

стЬиіл.  Мера  симъ  именемъ  означилъ  Папо- 

'  ротнаки,  у  коихъ  околокрцпники  {perisporangia} 
сушь  нѣкОтораго  рода  коробоъки  {capsulae)  , 
имѣющія  на  концѣ  весьма  замѣтные  сгибы  , 

КО 'Л  однаколгь  не  составляютъ  явственнаго  и 

разрывающагося  ободка. 
Rimatus  разш^елеипый.  Ришар^Ъ  предла» 

гаетъ  употреблять  слово  сіе  для  означенія 

разсѣданія  ,  свойственнаго  нѣкогаорымъ  пло- 
дамъ,  тычинкамъ,  и  пр. 

Rimosus  щелистый^  скважинистьш ,  рас^ 
трескавшіисл  (Fendiii6,  Gerce.  (рилибертЪ),  Cau- 
lis,  Surculus  rimosus.  Говорится  также  о  корѣ 
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сгпарыхъ  деревъ,  когда  она  растрескалась. 
Rimula  щелка,  т^елоъка,  трещинка. 
Rimulosus  ліЬлкоіи^елисшый,  Имѣющій 

много  мѣлкихъ  щелей  и.лгі  іпрсщипі,. 
Ringens  оскаленный,  (Grimacant.  фили- 

бертЪ).  Corollae  ringentes,  вЬиъики,  у  коихъ  об  Ѵ» 
губки  одна  ошъ  другой  удалены;  прим.  Pingui- 
cula. 

Ringentes.  См.  Ringens.  7Й  классъ  расптЬ- 
ній  у  Кранца  ,  заключающій  р,ъ  себѣ  ГцОныл 
CJjabiatae)  ш  Лигинковыл  (Perso7:al ае)  расіиѣні;і. 

R.  і  11  g і  хлщритпься,  ллорш,атаьсн.  Гог.орипі- 
с>ч  о  расшѣніяхъ  ,  когпорьгл,  не  смотря  на  і>сѣ 
сшараыія,  отказываются  расши. 

Ripa  вереаЪ  рЬъный^  исгаочниковъ. 

Ripaceus  рЬънобрежный,  береговыи.  РІаЛ- 
tae  гірасеае.  См.  Riparius. 

Riparius  тожЬ.  Plantae  ripariae  растЬнія, 
по  природѣ  растущія  на  берегахъ  рѣкъ  тли 
источниковъ.  Solanum  riparium. 

Rivularis  рі^ъейнъш.  Растущій  В7>  ручьяхъ. 
Есть  растѣнія  ,  кои  нигдѣ  не  можно  найти, 

кромѣ  въ  ручьяхъ.  Saxifraga  rivularis. 
Rivulosus  рцгеисшьш.  Loca  rivulosa  мѣ- 

cma,  орошаемыя  ручьями  ,  на  копіорыхъ  ра- 
сшутъ  многія  прозябаемыя  изключите.^іьно. 

Roriduleae.  Вз:  отъ  родов,  имени  расш. 
Roridula  Росянка.  Хе  сѣмей:  ХХго  класса  раст. 

у  Оліъера,  состоящее  изъ  родовъ:  Riana^  Calo- 
dendruni,  Roridula,  Rinorea,  Calha,  Cedrela,  Gluta, 

Sauvagesia,  Salacia,  Diosma,  ЕтЬеІіа  и  Ronoria. 

Roridus  росный.  Покрытый  влагою,  по- 
хожею на  росу. 

Ros  роса.  Мучнистое  вещество,  покры- 

вающее плоды,  напр.  Виногра^'о,  Вишни,  и  пр. 
Rosaceae.  Вз:  отъ  род.  имени  раст.  Rusa 

Роза.  Въ  мешодѣ  Тцрнсфоріпа  два  класса  на- 
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зываюптся  сммъ  именемъ  :  VI  й,  заключающей 

въ  себѣ  травянистыя  растѣнія,  и  XXI  й^  со- 
держащій  дерева  и  кустарники,  у  Ж.юсъе  въ 
прежней  его  мешодѣ  ,  Rosaceae  составляюгт> 
Хй  порядокъ  ХІУго  класса,  а  въ  новой  іЗое 

сѣмейство.  у  Кан^олл  сѣмейство  сіе  раздѣ- 
ляется  на  семь  подсѣмейсгавъ  :  і  е  Drupaceae; 

2е  Frockiae;  Зе  Spireae;  4^  Driadeae;  5е  Agrl- 
inonieae;  6  e  Rosaceae;  7  e  Fomaceae.  У  Ожьсра 
онѣ  сосшавляюшъ  іЗе  сѣмейспіво  XIX  класса 

й  соспіоягаъ  изъ  родовъ  Rubus,  Ptosa,  Dryns^ 
Fragaria,  СотагиШу  Spiraea^  GeuJii,  Agnmoniay 
и  Potentilla. 

Rosaceus  розовидный.  Corolla  rosacea  ebjL- 
,zuKd,  состолщій  по  крайней  мѣрѣ  изъ  пяти 
лепесгаковъ  ,  равныхъ  и  правильныхъ  ;  прим. 
Jlanunculus,  Anemone,  и  пр. 

Rosae  caninae,  по  француз:  Eglantiers 
Розы  собаъъи.  Называются  шакъ  всѣ  дикіл  ро- 

зы или  шиповиипЪ,  а  особливо  имѣющіл  запахъ 

мускуса.  {Жерар/і,енъ)* 
Roseae.  (Кан^олъ).  См.  Rosaceae. 

Roselatus  розовидныіі.  Folia  roselata  ли- 
стья, расположеніемъ  своимъ  похожіе  на  лв^ 

пбстки  раст^сшившейсл  Розы;  прим.  Saxifraga 

pyramidalis. 
Rosellae  розоъки,  Нѣкошорые  шакъ  назы- 

ваюшъ  небольшія  кучки  лисшовъ  весьма  гаон- 
кихъ  и  различно  окрашенныхъ,  оканчивающихъ 
стебли  МховЪ. 

Pvoseo-coeruleus  и  другія  сосшавн.  при- 
лагател:  см.  въ  несосгаавныхъ. 

Rosetum  розовой  цвЪшпикЪ, 

R  о  S  е  U  S  розовый,  Имѣющій  цвѣшъ  блѣдно- 
красный.  Coroila,  Vinca  гозеа. 

Rostellatus  носковидный.  Похожій  на 
пгаичій»  носъ.  Semina  rostellata. 
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Rostellum  носикЪ.  Продолженіе  какихъ 
либо  частей  въ  растѣніяхъ,  похожее  на  ппш- 
чій  НОСИКЪ.  Называется  также  ростпокЪ  ;  одна 
изъ  двухъ  частицъ  сѣменнаго  сердечка,  заост- 

ренная, при  разверзаніи  сѣмеыи  тотчасъ  вра- 
стающая въ  землю  и  превращающаяся  въ  ко* 

рень.  См.  Radicula, 
Rostellus.  См.  Hamus. 

Rostrato-acuminatu  s  и  другія  сосшавн. 
прилаг:  см.  въ  несоставныхъ. 

Rostratus  крюкобидиыіі  ,  птичьему  ііосѵ 
подобный.  Nux  rostrata.  Caiex  rostrata. 

Rostrum  иосЪ  (птичій).  Остатокъ  пе- 

(:;тика ,  видимый  на  сѣмеки  или  околосѣмея- 
никѣ,  койіорый  выросъ  болѣе  и  сплюснутъ. 

Значитъ  также  рьілъце  въ  вЪнъикахо  нѣкото- 
рыхъ  растѣній;,  похожихъ  на  морду  или  рыло 
свиное  или  бычье. 

Rosula  розоъка,  Fios  ё  rosulis  foliaceis  цвЬтпЪ 

изъ  розочекъ  лисгаовыхъ;  прим.  Pblygala  squar- 
xosa. 

Rosiilaceus  розоънъии  Folia  rosulacea,  напр. 

у  pacm.  Pinguicula  acutifolia. 
Rosulatus  таожЪ^  Folia  rosulata  ,  прилг. 

Thymi  corsici. 

Rotaceae  колесови^иыл  {расшЬнія),  J^Kc- 

рар^Ь  подъ  симъ  именемъ  составилъ  сѣмей- 

ство  расшѣній,  которое  есть  тоже,  что  Fri- 
mulaceae. 

Rotaceus  колесовидный.   См.  Rotatus.  Co- 

rolla  rotacea.  (Мирбель), 

Rotaeformis  шожо. 

Rotatae.  См.  Rotaceae.  Линией  піаьъ  ыа- 

звалъ  естественное  сѣмейспіво  Frinudactae. 

Rotatus  колесобид}іьш,  Corolla  rotata  аЬи- 

ъикЪ  однолбпестнъш,  правильный,  сг.ерьху  t  плю- 

снушый;  также,  вѣнчикъ,  имѣющій  онииоъ  п 
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верхушку,  разрѣзанную  на  равные  лоскутки  ; 

пли  вѣнчикъ,  имѣющій  трубочку*  такъ  корот- 
кую, что  она  почти  непримѣтна. 
Rotula  колссцо,  Кружокъ,  обведенный  или 

понимаемый  около  какой  либо  части  растѣній. 
Rotula  напр.  foliorum  у  лисшъевЪ. 

Rotundato-cordatus  и  другія  составн. 
прилаг:  см.  въ  несоставныхъ. 

Rotundatus  окрцгяепный  ,  крцг овинный. 
Говорится  о  частяхъ  и  породахъ  распіѣній. 
Phyllantlms  rotundata. 

R  ot  undi  f  о  liu  s  крцглолистпмъш.  ynomp, 

въ  означ,  породъ  pacm.  Piper  rotundifolium. 
Rotunditas  крцглостпъ,  НсккерЪ  означаешь 

симъ  словомъ  всѣ  шаровидныя  части  pjacm%Hbi. 

Rotundo-ovalis  и  другія  составн.  прил: 
см.  въ  несоставныхъ. 

Rotundus  крцгльш.  Folia  rotunda  листья ^ 
имѣющіе  кружки  (discus)  безъ  выемокъ;  прим. 
Tropaeolum.  Pori  jrotundi. 

Rubedo.  См.  Rubo. 

Rubellus  краслеиъкіа.  ynomp.  въ  оЗнач. 

породъ  pacm.  Strumaria  rubella. 

Rubens  краснЬющій,  красноватый,  Poten- 
tilla  rubens. 

Ruber  красный.  Golor  ruber  чистый  и  яр- 
кій  красный  цвѣтъ.  Convolvulus  ruber. 

Rubescens  красноватый.  Не  совсѣмъ  кра- 

сный, не  въ  полной  мѣрѣ  красный.  Примѣняет- 
ся  ко  всѣмъ  частямъ  растѣній. 

Rubiaceae.  Вз:  отъ  родов,  имени  расга. 
Rubia  Маріона.  II  й  порядокъ  XI  го  класса  въ 

прежнем  методѣ  Г-на  Ж.юсъе;  а  въ  послѣдней 
79  е  сѣглейство. 

R  ub  і  с  U 11  do  - 1 U  t  е  S  с  е  п  S  рцлллно  -  желтова- 
тый. Соіог. 

Rubicundus  красноватый,  рцлітіый,  Ken- 
nedia  rubicunda. 
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Rubidus  рщож.елшый,  Lachenalia  rubida. 
Rubiginosus    ржавоцвЬшный.  Похожій 

цвѣшомъ  на  ржавчину.  Rosa  rubiginosa. 
Rubigo  /7жа,  ржавъина,  Болѣзнь  растѣній, 

нападающая  особливо  на  овесЪ. 

Rubo  краен овапгосшъ.  Цвѣтъ  опіливающій 
на  красным. 

Rubricaulis  краспостебсльный.  употр. 
въ  озн.  породъ  расш.  Mimosa  rubricaulis. 

Rubrifolius  краснолистнъш.  упояір.  въ 
озн.  породъ  расга.  Rosa  rubrifolia. 

Rubro-croceu  s  и  другія  состав,  прилаг: 
см.  въ  несоставныхъ. 

Rudera  щебень,  сорЪ.  Подъ  симъ  словомъ 
разумѣегася  не  только  камень,  кирпичь  и  про- 

чие остатки  отъ  разломаннаго  строенія  или 
въ  разныхъ  мѣстахъ  собираемые  ,  но  воякой 

соръ,  изъ  домовъ,  съ  улии,ъ  и  изъ  садовъ  вы- 
метаемым. 

Ruderalis  щебневый,  сорный.  Растущій 

на  щебнѣ,  на  сорныхъ  кучахъ ;  прим.  Hyoscia- 
mus  niger. 

Ruderata  пцстпырь,  мѣста  около  домовъ, 
дорогъ,  деревень,  на  коихъ  самородно  растутъ 
многія  растѣнія;  прим.  Dactylis  glomerata. 

Rudiment  ar  iu  s  наъашковый,  первонаталь- 
пыщ  основный.  Stamina  rudimentaria,  самые  мѣл- 

кіе  и  несовершенные  начатки  тычинокъ  ,  ка- 
ковы напр.  въ  ЯшрышникахЪ  COrchidcae J, 

Rudimentum  наъатпокЪу  заъатпоко.  Первыя 

основанія  строенія  частей  (органовъ)  расшѣ- 
ній.  Filamenti,  Pistilli  rudimentum. 

Rudis  грцбый.  ynorap.  въ  означ=  пород ь 
pacm.  Ficus  rudis. 

Rufe^cens  рыжеватый,  Paullinia  riifescens. 

Rufo-albidus  и  другія  госта «ныи  прнл: 
ем.  въ  несосшавныхъ. 
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Rufulus  рыженъкій,  упошр.  въ  озн.  по- 
родъ  расш.  Ranunculus  rufuius. 

Rufu^  рыжій,  Имѣюіцій  краску  или  цвѣгаъ 
рыжім  тли  бѵіѣдносмуглый.  Schoenus  rufus. 

Rugae  ліорщииы,  сгибы,  неровности,  ви- 
димыя  на  поверхности  листьевъ ;  прихм:  мно- 

гая породы  Шалфея» 
Rugellosus  ліЪлколіорщиноватпый.  Semen 

rugellosum;  прим.  Dichroma. 
Rugosiusculus  нЬсколъко  лгорщинобашъш. 

Rugoso-papillosus  и  другія  сосгаавныл 
іірилаг:  см.  въ  несоставныхъ. 

Rugosus  ліорщинивашый.  См.  Rugae.  Fo- 
lium  rugosum.  Guettarda  rugosa. 

Rumoides.  Вз:  отъ  родов,  имени  pacm. 

Rumex  Щавель,  g  e  сѣмейство  КІ  го  класса  ра- 

сшѣній  у  Ожъера,  состояш,ее  изъ  родовъ  ВИ- 
tum^  Koenigia^  Boehmeria,  A.xyrisy  Rumex  и  B.heum. 

Rumpens  разрывающійсл.  Calyx  r— s;  прим. 
Myrodia. 

Runcatio  полоть e  у  тголонье  негодной 

травы. 
Runcinat  o-dent  atu  s  и  другія  составн. 

прилаг.  см.  въ  несоставныхъ. 
Runcinatus  стрцгови/і^ный^  скоб ле видный. 

Folia  runcinata  листья  ,  у  коихъ  верхушка  ло- 
пастей (lobus)  заострена  и  загнута  къ  осно- 

ванию листа.  Jaborosa  runcinata. 

Rupes  скала.  Мѣсто  высокое,  каменистое, 
безплодное,  покрытое  землеьо  ошъ  согнившихъ 
мховъ  и  поростовъ. 

Rupestria  (loca) '  скалисгпыя ^  каменистыя 
мѣста.  ( 

Rupestris  каллеиистъшу  растущім  на  ска- 
лѣ.  ynomp.  въ  озн.  породъ  распі.  Agrostis  r-is* 

Rupicola  тожЪ. 
Kupifragus  скалололіиьйі.  Прорасшающій 
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сквозь  скалы,  ynomp.  въ  означ.  породъ  расш. 
Astragalus  rupifragus. 

Ruptilis  разрывный.  Разрыр.ающійся  про- 
извольно, а  не  по  швамъ.  Valvula  ruptilis.  Ре- 

ricarpia  ruptilia,  и  пр. 

Ruptinervis  разрывножилъный.  Folia  rup- 
tinervia.  Кан^олъ  шакъ  назвалъ  листья  съ  жил- 

ками почти  параллельными,  по  мѣспіамъ  раз- 
рывающимися на  лоскутки  или  ремешки, 

Ruralis  тюлевый.  См.  Agrestis. 
Rusticanus  сельскій.  Всѣ  мѣста  удален- 

ныл  ошъ  города.  Planta  г  —  па. 
Rutaceae.  Вз:  отъ  родов,  имени  раст. 

Ruta  Рцтпа.  XXI  й  порядокъ  XIII  го  класса  ра- 
сшѣній  у  Ж-юсъе. 

Rutilans  златпобл^есшящій  ,  рцдожелтповаш 
тый.  упошр.  въ  озн.  частей  и  породъ  раст. 

Rutilus  златоцвЪтпныйу  ъервонный,  рц^о- 
жеятьш,  употр.  въ  озн:  частей  и  пор.  раст. 

S. 

Sabiceae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  раст.  Sa- 
bicea  Сабицея.  8е  сѣмейство  ХІКго  класса  у 
Ожьера. 

Sabulatus  песъаный.  Растущій  на  пескѣ. 

Lepidium  sabulatum. 
Sabuletum  песъаное  ллЬстпо^  на  таковыхъ 

мѣсшахъ  растутъ  Папоротники  и  нѣкоіиорыя 

другія  растѣнія.  СлОво  сіе  въ  род.  ітадежѣ 
множеств:  числа  ynomp.  въ  озн.  породъ  расш. 

Sabulosus  пбсоъный.  Расту щій  на  иесча- 

номъ  мѣстѣ.  употр.  въ  означ.  породъ  раснь 

Hemimeris.  sabulosa.  Sabulosa  (loca)  мѣсша  не- 
счаныя,  пески, 

Saccarius  См.  Saccatus. 
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Saccatus  ліЬшегпый.  Похожій  образовані- 
емъ  своимъ  на  мѣшокъ.  Corolla  saccata. 

Saccharatus  сахаристый.  Имѣющій  са- 
харистую сладимосшь.  ynomp.  въ  ошличенш 

породъ  растп.  Sorgum  saccharatum. 

Saccharineae.  7м  отрядъ  сѣмейсшва  ^ла- 
ковЪ  (Gramijieae)  у  Кцптпа.  у  Ож.ъера  VI  е  сѣ- 
мейсгаво  Кго  класса. 

Saccharinum  сахарное  ріепосредственное 

паъало  прозябаемыхъ,  распускающееся  въ  водѣ; 
производить  атікоголь  и  углекислый  газъ  чрезъ 
броженіе,  и  вздувается  на  огнѣ. 

-  Saccharinum  cristallinum  сахарное  на- 
ъало  кристальное .  Настоящем  сахаръ  ,  сахаръ 
тростниковый. 

Saccharinum  cristalloicleum  —  —  мри- 
сталловидное.  Сахаръ  виноградный. 

Saccliarinum  setiforme  —  —  w,enmuo- 
видное.  Сахаръ  Грибовъ. 

SacchaTinum  mannitum  —  —  лшннос. 

Кристаллизующееся  вещество  жанны.  Сахаръ, 
неподверженный  броженію. 

Saccharinus  сахарный.  Им  Ьюш/ій  сла- 
дость сахарную,  упогар.  въ  ози:  породъ  раст. 

Асег  saccharinum. 

Saccharum  сахарЪ.  Соль  существенная, 
кристаллизующаяся,  сладкаго,  пріятнаго  вкуса, 

находящаяся  въ  большемъ  либо  меньшемъ  из- 

обиліи  во  многихъ  проз/^^баемыхъ. 
Saccifer  ллЬшконосный.  употр.  въ  означ. 

породъ  раст.  Мапісагіа  saccifera. 
Sacciflorus  ллЬшкоцвЬтный,  упошр.  въ 

означ.  породъ  раст.  Егіса  saccifiora. 
Sacculiformis  мЬшбъкови^ный.  Corolla 

sacculiibrmis. 

Sacculus  ллЬшеъбкЪ,   Гле^игъ   шакъ  пазы- 
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ваешъ  одну  часть  изъ  плодоіпворныхъ  частей 
Вцксбацжіи  ( Buxbaumia J. 

Saccus  ліЬшокЪ.  Кан^олъ  такъ  называетъ 
совокупность  волокопцевъ  ітіъіъшікобъихЪ,  ко- 

то рыя,  слѣпившись,  покрываютъ  лиъиикЪ  (оѵа- 

гіит)  Ластобпей  (Asclepiadeae)  ,  напо/^обіе  ка- 
питона. 

Saccus  antherifer  ліЬшоко  пылъникопос- 

ный.  ІІалиссотпЪ  Вовца  такъ  называетъ  не- 
посредственную обоуіочку  плодоносной  пыли 

Mjooel). 

Saccog  ummit  um  СаккогулілштпЪ  (до  слова: 

ллЬшеънал  каже^ъ):  Сахарная  матерія  соло^з^ко^ 
еаго  корня. 

Sacharifer  сахароносный,  сахарный,  уп: 
въ  означ.  породъ  раст.  Саппа  sacharifera, 

Sacelliformis  жЬтегковидныи^  кошелька- 
виті^ный.  Nectarium  sacelliforme. 

Saepes  и  происходящіл  огаъ  него  слова 
см.  Sepes  и  пр. 

Sagittalis  сіпрЪловый,  стпрЬл овинный,  Ge- 
nista  sagittalis. 

Sagittato-cordatus  и  другія  составные 
прмл:  см.  въ  несоставныхъ. 

Sagittatus  тпожо.  Folia  sagittata  лисшьл  ^ 

равно  и  другія  части  растѣнія,  имѣюіція  нпдъ 

треугольника,  у  коего  угльі  осниваыіл  ,  кітіо- 
рое  выемчашо,  остры. 

Sagittifoiiu  S  стрЬлолисшный,  J^nonip.  г/ь 

отлич:  породъ  раст.  Convoivulus  sagiLLifolius. 

Sagi  t  ti  forini  s  спгрЬлови^ныи.  упошр.  въ 
отлич.  породъ  растѣній. 

Sagoneae  (Sagoniers)  или  Cuscutaceae.  Вм 

отъ  род.  имени  распг.  Sagonea  Сагопея  и  Cusr 

cutsi  Побилика.  ХѴІІе  искуственное  сѣмеіісшво 

XII  го  классн  въ  методѣ  Ожъера ,  сосшомиіое 

изъ  родовъ  SagOJiea^  Ыпсопіа.  CuiicuLa.  ГогшШз 
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Phaceliaf  РогадшеЬа,  Anassera  и  Montia, 

Sal  солъ^  существенно  принадлежащая  ра- 
сшѣніямъ,  добываемая  изъ  расгаѣній. 

Salax  тъохотпливый,  упогпр.  въ  ошл:  по- 

родъ  расга.  Егіса  salax. 
Salicariae.  Вз:  отъ  имени  породы  распт. 

Lythrum  ДербеиникЪ^  по  переводу  ДвигцОскаго, 
А^аисо7ід  сосгаавилъ  подъ  именемъ  Salicarlae 
XXXI  е  сѣмейство  мзъ  своихъ  естесшвенныхъ 

сѣмейсшвъ.  УКюсъе  ̂   IX  й  порядокъ  ХІК  класса 
Бъ  прежней  своей  методѣ  ;  а  въ  новой  ізде 
сѣмейсшво  ,  подъ  именемъ  родоваго  имени 
hythrariae. 

Salicarieae.  См.  Lythrariae. 
Salicetum  ивняка.  Мѣсшо ,  гдѣ  растушъ 

однѣ  ивы. 
Salicineae.  Вз:  отъ  родов,  имени  раст. 

Salix  Шва.  Новое  сѣмейство,  занятое  Мирбв- 
леліЪ  изъ  сѣмейства  Amentaceae. 

.  Salicorniae.  Вз:  ошъ  родов,  имени  расш. 
Salicornia  СоляникЪ.  Хе  сѣмейство  FIII  класса 

БЪ  методѣ  Ожьера  ,  состоящее  изъ  родовъ 

SaUcornia,  Corjyspermum,  Hlppuris,  Сштвга,  Rou- 
pala,  Acae/ia,  Crucita,  PteranthuSj  Potamogetori 
и  Anredera. 

Salinacineus  соленый.  Plantae  salinacineae 

растЬніл,  кои,  растя  на  морскихъ  берегахъ , 
или  соленыхъ  озерахъ,  напитаны  солью. 

Salinus  сольный,  расту щій  на  солонча- 
кахъ  или  землѣ ,  содержащей  въ  себѣ  соль, 
Употр.  въ  озн.  пород ъ  растѣній.  Сагех  salina. 
Loca  salina  солончаки. 

Salivarius  слюногонный,  Plantae  salivariae 

растЬніл  ,  имѣющія  свойство  гнать  слюну ; 

прим.  Шалфей,  Торъица. 
Salsuginosus  солонъаковый.  Растущій  на 

солончакахъ.  употребляется  въ  означ.  породь 
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растѣній.  Ranunculus  salsu^inosius. 
Salsus.  См.  Salinus.  Polycnemum  salaum. 

Salviniae.  Вз:  отъ  род.  имени  расш.  Sal- 
vinia  Салвиніл.  MarsiUaceae  Р.  Б  ровна.  Rhlzo- 
spermae  Кан^олл.  Не  сѣмейство  I  го  класса  въ 
новой  методѣ  Г-на  Жюсъе. 

Samara  крылатка,  плодд  крылатый.  Пе- 
репончатый околосѣменникъ  ,  содержаіцій  въ 

себѣ  большею  часшію  по  два  сѣмечка,  и  окру- 
женный тонкою  прозрачною  плевою  со  всѣхъ 

спіоронъ,  или  только  на  верхушкѣ  или  съ  боку. 
Samydeae.  Вз:  огаъ  род.  имени  расга.  Sa- 

myda  Саліида»  Сѣмейство  расшѣній  у  Венте- 
пата, 

Sanctus  свлтъиі.  упошр.  въ  озн.  пород ь 
расгаѣній.  Calendula  sancta.  Rubus  sanctus. 

Sandaliformis  сандаліевидный,  ш.цфлевир^' 

пый,  ynomp.  въ  озн.  частей  и  породъ  растѣ- 
.  ній.  (ГІерсонЪ). 

Sanguinalis  кровлный ,  багровый,  Имѣю- 
гцій  краснобагряный  цвѣтъ.  упогар.  въ  означ. 

пород  ь  расга.  Digitaria  sanguinalis. 

Sanguinarius  тожЪ. 

Sanguineus  кровавьій,  кровокрасный,  под- 

ходящій  къ  цвѣту  крови  Succiis  sanguineus. 

Flores  s  —  ei;  прим.  Sida  ciliaris. 

Sanguinulentus  тожо.  Boletus  sanguino- 

lentus.  (Sebast).  Justicia  sanguinolenta. 

Sanguisorb  eae.  Онірлдъ  растѣній,  отдЪ- 
ленньій  РишардоллЪ  отъ  сѣмейства  Rosaceae, 

заключающій  между  лрочими  родами  и  родъ 

Sanguisorba  КрасноеолоепгікЪ. 
Santes  ёной^  сцкровица.  Ѣдкая  влажносіііь, 

особливо  нападающая  на  пень  и  вѣшви  11  с р- 

сиковыхЪ  и  ЛбрикособыхЪ  дерево. 

Santalaceae.  Сѣмейство  растѣній  ,  на- 

званное БровноллЪ  отъ  рода  Santaium  Cц^  дaлд, 

когаораго  Жюсье  не  принллъ. 



56o 

Santoiinae.  i^e  сѣмейство  растѣнім  XV 

класса  у  Ожьера,  составленное  изъ  родовъ,  ме- 
жду коими  находится  и  Santoiina  ГлистогонЪ* 

Saphirinus  сафирный.  Имѣющій  цвѣшъ 
сафира.  Antirrhinum  saphirhium. 

Sapiclus  вкцстлй.  Vnomp.  въ  озн.  породъ 
pacm.  Fiacourtia  sapida,  Васса  sapidissima;  прим. 
Ochroma  laurifolia. 

Sapientum  род.  пад.  отъ  Sapiens  ліщрый. 
ynomp.  въ  озн.  породъ  pacm.  Musa  sapieiitum. 

Sapind  ас  e  ae.  (Кандолъ).  См.  Sapindeae. 
Sapindeae.  См.  Sapindi. 

Sapindi.  Вз:  отъ  род.  имени  расш.  Sapin- 
dus  Caizuupfi.  Кй  порлдокъ  XIII  го  класса  въ 

прежней  методѣ.  Г-на  ̂ Кюсье ;  а  въ  послѣ- 
дней,  88  е  сѣмейство  ,  съ  перемѣною  имени 
Sapindi  на  Sapindeae. 

Sapinetum  ельиикЪ.  Мѣсто,  на  коемъ  ра- 
ступіъ  однѣ  Ели. 

Saponaceae.  Вз:  отъ  родов,  имени  расш. 
Saponaria  Мыльнянка.  Сѣмейство  растѣній  , 

которое  ЖоліоліЪ  Сен  -  ГилероліЪ  переимено- 
вано изъ  Sapindaceae. 

Sapor  бщсЪ.  Ощуіценіе  вкусной  части  про- 
зябаемаго,  при  прикосновеніи  къ  органу  вкуса. 

Sapoteae.  Вз:  отъ  род.  им.  раст.  Sapota 
Сапоттш,  ХКй  порядокъ  VIII  го  класса  въ 

прежней  методѣ  Г-на  JKtocbc;  а  въ  новой  64' е 
сѣмейспіво.  У  Ожъера  Sapot^:ae  сосшавляютъ 
4е  сѣмейство  УІІго  класса. 

Sarcobasis  ллясно/і^онникЪ  (до  слова:  лілс- 
иое  основаніе).  Іілодъ  разноплодніай  (heterocar" 
pius),  обыкновенно  съ  пятью  отдѣльными  гнѣз- 
дами,  ягодовидный,  происходящей  изъ  особен- 
ныхъ  яинниковъ,  помѣщенныхъ  на  большомъ  и 
мясисшомъ  кружкѣ  или  гуменцѣ  (discus) ,  какъ 
напр:  въ  родахъ  Ochna  и  Simarouba. 
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Sarcocarpi.   См.   Sareocarpiis.  Отдѣлеыіе 
ГрибовЪ  въ  мешодѣ  Персона. 

Sarcocarpus  жясоплодЪ.  Мясо  пуіода,  или 
болѣе  либо  менѣе  мясисшал  часпгь,  ыахо^і|яіцаЛ- 
ся  на  папло^т^пикЬ  ( epicarpus).  Ришардд. 

Sarcoderma  накожное  ліясо,  Млкотпь  (ра- 
renchyma),  находящаяся  на  ъсреикЬ  (lestaj,  въ 
которую  прохо,^ягаъ  сосудцы  ,  кои  со  всѣхъ 
точекъ  поверхности  собираются  подъ  рцвъи- 
ко.ид  (cicatricula,  см.  сіи  слова). 

Sarcodiphytum  саркод ифитпЬ  {ліясистпое 
растЬніе),  іёй  родъ  растѣній  Нсккера,  въ  ко- 
емъ  помѣстилъ  онъ  мякотные  плоды  сѣмей- 
ства  Rosoceae  и  многіе  роды  сѣмемствъ  весь- 

ма отдаленныхъ. 

Sarcoides  лілсоби^нъіл  растЬніл,  Рцссель 
шакъ  назвалъ  отдѣленіе  ГрибовЬ,  въ  коемъ  по- 
мѣстилъ  Sclerotiump  Xyloma,  и  пр. 

Sarcoma  любовина.  Мясистая  часть,  окру- 
жающая лиьникЬ  (ovariumj,  какъ  напр.  въ  раст. 

(Оіаеа)р  или  подлѣ  него  находящаяся.  {Линко). 
S  а  г  с  о  S  р  е  г  m  і  лілсосЬліс нники.  Имя  опіряда 

Грибоед  (Дево), 
Sarcoticus  лллсОроднъиі.  Plantae  sarcoticae 

растЬніл,  способствующія  къ  наростанію  мяса. 
Sarmentaceae  лозовыл,  лознъія  растЬніл. 

Веншенатд  шакъ  называеіпъ  сѣм.  Viniferae.'  у 
Личиел  Sarmentaceae  сосшавляютъ  одиннадца- 

тый естественный  порядокъ  растѣній. 
S  а  г  m  е  11 1  і  f  е  г  лозоноснъш  ,  ііріргсоиоспьш: 

Plantae  sarmentiferae  яіоже^  что  Sariuentaceae. 

Sarmentosae.  См.  Sarmentaceae.  И  с  сѣ- 

мейсшво  у  Жерар^а  ̂   соопівѣшсшвующее  сѣ- 
мейсшву  Viniferae. 

Sarmentosus  лозовый^  прцтовыа.  Имѣю- 

щій  гибкость,  длинной  роешь   и  способность 

36. 

I 
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подниматься  вдоль  по  піѣламъ,  на  кои  спи- 
раегася.  Helianthus  sarmentosus. 

Sarmentum  лоза,  батпогд,  прцшЪ,  также 
цсЪ.  Стволъ  тонкім  безлистным  ,  отъ  корня 

въ  сторону  произрастающій  ,  который,  изпу- 
ская  изъ  остроконечія  корни,  производить  но- 

вое растѣніе  того  же  вида.  Такъ  называется 

виноградная  лоза,  ежегодно  изъ  глазка  выро- 
стаюіцая;  и  вѣтви  прозябаемыхъ,  имѣющихъ 
сходство  въ  строеніи  съ  лозою  виноградною  , 

и  всѣ  продолговапіыя  растѣнія,  какъ  напр.  нѣ»- 
которые^  II аііорошники. 

Sativus  сЬллыіый.  ynomp.  въ  озн.  породъ 

раст.  Nigella  sativa. 
Saturate  прикладывается  къ  прилага- 

тельнымъ  именамъ  и  означаетъ  гцстао^  тпеллпо. 

Saturate  -  coeruleus,  saturate  -  purpureus,  saturate- 
viridis,  и  пр. 

Saurureae.  XIII e  сѣмейство  II  го  класса 

въ  новом  методѣ  Г-на  Лѵюсъе,  названное  отъ 
родоваго  имени  растѣнія  Saururus  ЛщерникЪ, 

Saxatilis  скалов ый  ,  растущій  на  ска- 
лахъ,  каменистыхъ  мѣстахъ.  ynomp.  въ  озн. 

породъ  расга.  Rubus  saxatilis. 
Saxifragae.  Fll  е  сѣмейство  XIX  класса 

въ  методѣ  Ожъеровой,  названное  отъ  родоваго 
имени  раст.  Saxifraga  Калленолоягд.  у  Ліюсъе 
въ  прежнем  методѣ  Saxifragae  составляюгаъ 
II  й  порядокъ  XIV  го  класса. 

Saxifrageae.  См.  Saxifragae.  Жюсъе  подъ 
симъ  именемъ  составилъ  iige  сѣмейство  въ 
новой  своем  методѣ. 

Saxosa  (loca)  каліб HiiCi ііъіл  льЪстгыХу  на  ко— 
ихъ  нѣкоторыя  растѣнія  самородно  произра- 
стаютъ. 

Saxosus  кажневый.  употр.  въ  озн.  по- 
родъ расшѣній.  Gentiana  saxosa. 
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Scaber  шероховатый,  негладкій.  Говорит- 
ся о  частяхъ  и  породахъ  расшѣнія,  коихъ  по- 

верхность, по  причинѣ  волосковъ  или  другаго 
рода  шероховатостей ,  жестка  для  осязапія. 
Costus  scaber. 

Scaberrimus  прешероховатый,  ynomp. 
ЕЪ  сей  степени  въ  озн.  частей  и  породъ  раст. 

Scabioseae  {Салисбцри),  у  Адане  она  XX  е 

сѣмемство  растѣній  ,  названное  по  родовому 
имени  растѣнія  Scabiosa  Свербежница. 

S  с  а  b  г  а  t  U  S  см.  Scaber.  Собсш:  ошсроховатпЬ- 
льшу  сдѣланный  шероховатымъ.  Myriophyllum 
scabratum. 

Scabrellus  шероховатенъкій.  ynomp.  въ 
озн.  породъ  раст.  Вгуопіа  scabrella. 

Scabridae.  См.  Scabridus.  у  Линнел  Sca- 
bridae  составляютъ  естественное  сѣмейство, 

которое  тоже  почти,  что  Urticeae. 

Scab  rido-punctatus  шероховато  -  закрр.^ 
пленный  ,  каковы  бываютъ  листья  іі  другія 

части  у  расшѣній. 

Scabridus  шероховатый.  См.  Scaber.  S*e- 
mina  scabrida,  и  пр. 

Scabrities  шероховатость ,  свойство  ше- 

роховапіыхъ  тѣлъ.  См.  Scaber. 
Scabriusculus  шсроховатеныий,  пЬсколь- 

ко  шероховатый.  Aristae  s  ~  ае;  прим.  Aristida 
setacea. 

Scabrosus.  См.  Scaber.  Plantae  scabrosae. 

Scadiophytum  зонтикосое  растЪніе.  у 

Неккера  такъ  названы  UmbeUiferae  ,  и  сосшав- 

Ляюшъ  7  й  родъ.  Правил ьнѣе:  Sciadiophytum. 

Scalpratus  рЬзцевиднъш.  Имѣющій  сход- 

ство съ  рѣзцемъ.  Mesembryaiithemum  sculpratum. 

Scalpriformis  тожо. 

Scandens  взлЬзаюш^ій  ,  вверьхъ  ползущій. 

Planta  scaiidens  растЬніе,  которое,  ые  способно  / 
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будучи  ̂ '^ержашься  само  собою  ,  вз^ѣзаетъ  на 
^ругія  высокія  іпѣ^а  посре^ствомъ  своихъ  под- 
порочекъ  пяи  стебельковъ.  у  пот  р.  въ  означ. 
частей  и  породъ  распіѣній.  Cobaea  scandens. 

Scaphium  киль.  ЯипкЪ  такъ  называетъ 

киль  (сагіпа)  цвѣгаовъ  расіпѣній  изъ  сѣмейсшва 
hegumijwsae. 

Sc  ар  el  li  1  о  г  m  i  s  лодпорковиАный,  Гово- 
рится о  разныхъ  частахъ  растѣній. 

Scapiflorus  стрЬлкоцвЬтпный,  Planta  s-ra» 
Scapiformis  стрЬлкови^пый,  Caulis  scapi- 

formis  стебель,  безлистный,  но  непустый.  Го- 
ворится также  Pedunculus  scapiformis. 

Scapiger  сшрЪлконосный,  по^пороиосиый. 
Scapus  стпрЪлка ;  по  переводу  Петрова  : 

ігор,ігорЪ  ,  цвЪтоносЪ.  Т})авяный  стебель,  во 

всю  длину  свою  не  имѣющій  листьевъ,  и  окан- 
чивающійся  однимъ  или  многими  цвѣтами. 

Scarificatio  иасЬішиІе,  прорѣзываніе  ко- 

ры на  деревѣ,  когда  она ,  изтощавъ  отъ  бо- 
лезни, съузпваетсл  и.  съ  излишествомъ  сжи- 

маепіъ  Бнугареыность  дерева. 
Scariosus  тощіи,  сцссіи.  Squamae  scariosae 

'сешцики  цвѣтовъ,  сухія  и  подъ  пальцами  дѣ- 
лающіяся  звонкими,  какъ  паргаменшъ.  Arctotis 
scariosa. 

Soeleratus  опасный^  я/і^оеитъій.  ynomp. 
въ  озн.  породъ  растѣній.  Ranunculiis  sceleratus, 

Sceptriformis  скипе  трови/ріъгй.  ynomp. 
въ  означ.  породъ  pacm.  Erica  sceptriformis. 

Sceptrum  скипе іпрЪ.  ynomp.  въ  озн.  по- 
родъ расга.  Protea  sceptrum. 

Schi  sm  at  opteride  s  растрещатши  Раз- 
рядъ  растѣній  24  го  класса  въ  Линнеевой  си- 
сшемѣ,  бывающихъ  съ  листвіеміз  при  выхож- 
деніи  изъ  земли  закрученгіымъ,  рѣдко  на  ниж- 

ней поверхности  приносяіцимъ  коробочки  тре- 
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щинкоіЪ  разверзаюіціяся  ,  но  обыкновенно  въ 
колосѣ  или  мешелкѣ. 

Schoenoides  тросшникови^^иыи,  всрбсви^- 
иъш.  Crypsis  schoenoides. 

Scholaris  школьный,  ynomp.  въ  озн.  гіо- 
родъ  pacm.  Echites  schoiaris. 

Sciadophyllus  псЬнслисшвенный,  сЬнели- 

сшвбкный.  ynomp.  въ  означ.  породъ  расяіѣній. 

Дево  несправедливо  говорить  ,  будьто  Sciado- 
phyllum  означаешь  на  Греческомъ  языкѣ  feuille 

qiii-donne  de  Геаіь  іп.  е.  листпЪ^  дающій  во/і,ц. 

Sciagraphia  или  Sciographia  соь-ліка.  Ри- 
сунокъ,  снимаемый  съ  самихъ  растѣній.  Слово 

Sciagraphia  употреблено  нѣкоторыми  писате- 
ляхми  въ  наименованіи  своихъ  сочиненій. 

Scillitina  С цилитпина.  Непосредственное 
начало  прозябаемыхъ  ,  имѣіощее  одному  ему 

принадлежащія  физическія  и  химическія  свой- 
ства, добываемое  изъ  луковии,ы  Scilla  Морской 

ЛцкЪ. 
Scirpeae.  Вз:  ошъ  род.  имени  pacm.  Scir- 

pus  Осока,  ІЙ  естественный  ошрядъ  (группа) 
сѣмейства  Cj/рвгасвае  у  Кцппш. 

Scirrosus  жслвакоеашьш,  Plantae  anti  — 

scirrosae  растѣнія  ,  упошребляемыя  въ  уѵільар- 

сшва  для  смягченія  желваковъ. 

Scitamineae  иряныл  (растѣнія)  ,  по  пе- 

реводу Петрова,  ое  сѣхѵіейство  растѣній  у 

Линнел,  имѣющихъ  твердый  стебель,  съ  весь- 

ма широкими  лилейными  листьями.  У  Трат^ 
шинника  Іе  сѣмейство  въ  естественномъ  его 

классорасположеніи  ,  въ  ьоемъ  заилючаюшсл 

Санпае,  Strelitzeae  и  Ravenahae. 

Scleranthum  semen  тпвср^^оцвЬтнос  сіки н, 

МенхЪ  такъ  назвалъ  плодъ,  сосіиояиуй  изъ  (  ь- 

мени,  прикрѣпленнаго  къ  основание  твердаго 

и  стойнаіо  око^оі^г.олъника  (perigonumj,  какъ 

напр.  Бъ  ЯлашсЬ  (MirabUU  Jalappaj. 
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Sclerineae  твер^овики.  IV  оіпрядъ  (груп- 
па) КипрейиъисЪ  pacm.  (Cyperaceae)  у  Кцитпа. 
Sclerorayceae  твер^оерибки,  le  отдѣлъ 

ТрибобЪ  у  В  овца. 

Scler  о  spe  rmu  s  тпвер^осЪліеиный,  крЪпко^ 
сЬліенпъиі,  ynomp.  въ  означ.  ігородъ  расга.  Ро- 
lycnemum  sclerospermum. 

Scobiculatus  отіилоъпый ,  опилкови^нъаі. 

Говорится  объ  органахъ  растѣнія ,  похожихъ 
на  опилки.  Receptaculum  scobiculatum. 

Scobiformis  опилковидньш.  Semina  scobi- 
formia  сЪллена  продолговагаыя  весьма  мѣлкіл; 
прим.  Orchideae» 

Scoparius  вЬпиъпый,  вЬникдви/^ньш.  ynomp. 
въ  озн.  породъ  расш.  Маіѵа  scoparia. 

Scopellatus  вЬниъкови^ный.  ynomp.  въ 
озн.  породъ  раст.  Cyperus  scopellatus. 

Scopula  ъернозеллоллЪ  покрытые  цтесы  , 

Крцшыл  горы.  '  '  ', 
Scordifolius  ъесноколистпиый,  каковы  бы- 

ваюшъ  многія  распіѣнія. 
Scorpioides  скортевидный.  ynomp.  въ 

озн.  породъ  р^сга.  Ornithopus  scorpioides. 
Scrinum  кивотЪ.  Н е ккб рд  такъ  называешь 

родъ  деревянистаго  плода,  у  коего  наружность 
мякошная  (pulposa). 

Scriptus  писълленный,  букбовиднъш,  какъ 
бы  исписанный,  употр.  въ  озн.  породъ  расш. 

Grapbis  scripta. 
Scrobiculatus  л.иъатпый.  у  коего  поверх- 

ность имѣетъ  неправильныя  ямочки.  Semina 

scrobiculata,  напр.  растѣнія  Mussenda  frondosa. 
Receptaculum  scrobiculatum  у  расгаѣній  Ргішиіа» 
eeae.  Paspalum  scrobiculatum. 

Scrobiculosus.  См.  Scrobiculatus. 
Scrobilatus.  См.  Scrobiculatus. 

Scrophuiareae.^  См.  Scrophulariae. 
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Scrophulariae.  VII  й  порядокъ  VlXlro 
класса  въ  прежнем  методѣ  Г-на  Жюсъе;  а  въ 
новой,  56  е  сѣмейсшво  ,  названное  оягь  родов, 
имени  распт.  Scrophularia. 

Scrophularineae.  у  Линка  тоже  зна- 
чишъ ,  чшо  Scrophulariae.  у  Гоберлш  Bpoc.ua 
подъ  симъ  именемъ  соединены  Personatae ,  Ре- 
diculares  или  Rhinantheae  Г-на  Жюсъе. 

Scrophulosus  зобовидный,  {тполсшоватпъійу 
по  переводу  Петрова).  Apophysis  scrophulosa. 

ОтпросшокЪ,  составляющем  продолжение  бурач- 
ка (Theca),  сѣменами  наполненное  и  съ  одеіой 

стороны  высовывающееся;  прим.  Dicranum  jstru- 
miferum. 

Scrophulosus.  Anti.  —  См.  Antistrumosus. 
Scrotiformis  шцллтпобіір^иыіи  Похожій  на 

сплюснутыя  яички.  Radix  scrotiformis  ;  прим. 
Orchis. 

Scruposus  каліеиисшый  ,  неровный»  ScrU" 
posa  (loca). 

Scutatus  щитповый^  блю^цовиті^ныи.  Примѣ- 
няется  къ  разнымъ  частямъ  и  породамъ  раслі. 

Scutella  6л]одце^  тілошеъка.  О  коло  плод  і© 

блюдцевидное ,  плоское,  либо  выпуклое,  или 

вогнутое,  съ  краемъ  различно  образованны мъ, 

происходящимъ  изъ  вещества  зелени,  что  ви- 

дѣшь  молшо  у  ЛишаевЪ  (Lichenes). 
Scutellatus  блюдцевидный,  ynomp.  въ 

озн.  породъ  раст.  Рірег  scutellatum. 

Scutellif  ormi  3  шож.Ъ.  Embryo  s  —  inis. 

Scutellum  щитокЪ,  Основное  (basilaris) 

Бгяшнышко,  находящееся  съ  боку  сѣмени  у  Зла- 

иовЬ  (Сгатпіпеас )  ,  составленное  изъ  ростка 

(blcLstum)  и  ио^^ростна  (hypoblastum)  ,  еще  не 

развернувшихся.  (ЛалисотЪ  ^е  Вовціі).  Терт- 

перЪ  упошребилъ  сіе  слово  для  ояначеіГія  нѣ- 

кошором  часшк  зародыша. 
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Scutiformis  щитовидный,  Radix  s  —  mis. 
Scutoideae  іи^ипговидпг>иі  pacm.  3e  отдѣ- 

леніе  ПоростповЪ  (Algae)  у  Бобца, 
Scutoides  тожЬ, 

Scutula  іи^итокЪ»  Гтіазокъ  съ  часгаію  ко- 
pbij  срѣзанный  съ  какого  либо  расшѣнія  для 

всшавленія  въ  дичку,  къ  коей  дѣлаешся  при- 
вивка. 

Scutum  іи,итпЬ.  Кружокъ,  окружающій  кло- 
бучокъ,  и  часто  замѣняюіцій  язычки  въ  сѣмей- 
ствѣ  Аросупеае. 

Scyphifer  бакалъценосный.  См.  Scyphus. 
Frons  scyphifera. 

Scyphiformis  бакалъцевидтуш.  См.  Scy- 
phus.  Podetium  scyphiforme. 

Scyphiger  баиальценоснъаі.  См.  Scyphus. 
Scyphulus  бакалъъикЪу  рюллоъка.  Органъ  , 

изъ  коего  выходятъ  плодошворныя  части  ра- 
сшѣній  ] uiigermanniae. 

Scyphus  бакалецЪ^  рюллка.  См.  Scyphulus. 
Уп.  въ  озн.  породъ  pacm.  Hornstedtia  scyphus. 

Scytinum  кожевикд,  Плодъ  стручковид- 
ный,  съ  двойною,  неразсѣдающеюся  оболочкою; 

имѣющій  наружность  деревянистую,  а  вну- 
тренность мякотную  ,  заключающую  сѣмя  ; 

прим.  Нушепеа. 
Sebaceus  сальный,  Albumen  Euphorbiae 

sebaceum  (ГертнерЪ). 
Sebestenae  или  Sebesteneae.  Сѣмейсшво 

растѣній  у  Лажарка  ,  названное  отъ  породы 
растѣнія  Cordia,  входящаго  въ  числѣ  про^ихъ 
въ  составъ  сего  сѣмейсгава. 

Sebifer  салопосный.  ynomp.  въ  озн.  по- 
родъ  раст.  Stillingia  sebifera. 

Secretio  ош/з^Ьленіе  излишнихъ  влаяѵно- 
стей,  происходящее  въ  растѣніяхъ  посредст- 
вомъ  органовъ,  назначенныхъ  для  того  п|)иродою. 
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Sectio  ош^Ьлепіе.  Одно  изъ  подраздѣлемНг, 
уігогпребтіяемыхъ  въ  какой  либо  мешодѣ  или 
схісшемѣ  расшѣній. 

Secundifiorus  о^носшоропнецвЬттліі ,  со- 

врашноцбЪгпньии  См.  Secundus.  Virgiiia  s  —  ra. 
Secundifolius  о^носшоропнслистт.Шу  co~ 

врашнолистпный.  См.  Secundiis.  Aistroemeria  se- 
CLiRdifolia. 

Secundus  о^гіосторопній,  оті^нобогпъиі,  co- 
вратпиыіи  Когда  части  растѣнія  клонятся  въ 
одну  сторону,  гдѣ  бы  онѣ  ни  сидѣли.  Spica 
secunda.  R.acemus  secundus.  Jxia  secunda. 

Secundarius  вториъный.  Petiolus  secunda- 
rius.  Когда  ъерсшокЪ  обицій  раздѣляется  на 
частные  черешки  ,  изъ  коихъ  каждой  опять 
дѣлится  Бъ  верьху  на  два  черешка:  тогда  сіи 
два  черещечка  называются  SecundariL  Rachis 
secundaria. 

Securiger  тпопоропосный.  Говорится  о 
расшѣніяхъ^  у  коихъ  какія  либо  части  похожи 
на  шопорикъ.  Gladiolus  securiger. 

Sedativus.  См.  Mitigativus.  Plantae  s  —  vae. 
Sedecimdentatus  шесттш^цашизцбъатпый» 

Peristoma  sedecim  -  ta. 

Sedecimjugus  шестнадцатипарный.  Fo- 
lioli  sedecimjugi  i6  паръ  листочковіі,  сидяш,ихь 
на  черешкѣ  сложнаго  листа. 

Sediaceae.  8е  сѣмейспіво  XIX  го  класса 

расшѣній  (Calyciflorae)  у  Ожьера  ,  названное 

ошъ  род.  имени  расш.  Sedum  Молодило. 

Seges  тшіпнл,  ,?шба. 

Segetalis  пашенный,  нивяный.  Раступ;ііг 

между  хлѣбными  расшѣнілми,  на  пашпях'і>,  и 

ynomp.  въ  озн.  породъ  расш.  Ѵісіа  segetalis. 

Segmentum  обрЪзоко,  Segmenta  folii  ло/ш- 

cmu  (lobi),  доходящія  до  основанія  или  сред- 

нлго  бока  листа;  шакъ  что  лішоть  (рагепсЬ^  - 
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та )  его  огпъ  того  перерывается.  Согласно  съ 
симъ  говориіпся  Segmenta  corollae  и  пр. 

Segregatus.  См.  Polygamia  segregata.  Syn- 
gynesia  segregata. 

Sejugus  шбститшрный.  Говорится  о  ли- 
сшочкахъ,  сидящихъ  на  одномъ  черешкѣ  листа 
сложнаго. 

Semen  сЬліл.  Часть  произведенія  растѣнія. 
выпадающая  и  служащая  къ  его  распложенію. 

Semi  полц.  Частица  сіл,  будучи  поставле- 
на передъ  какимъ  либо  словомъ,  въ  половину 

уменьшаетъ  знаменованіе  онаго  ;  прим.  Semi- 
flosculi  тсолццбЬтпоъки.  и  пр. 

Semi-adhaerens  тіолц-тірикрЬплепный,  Са- 
Іух  semi-adhaerens  ъашеъка ,  ирикрѣпленіная  къ 
^пиъпищ  (pvariuirt)  одною  только  частію  длины 
своей;  прим.  Limosella  aquatica.  Сходно  съ  симъ 
понятіемъ,  і  оворится  Nectarium,  Capsula  semi« 
adhaerens,  и  пр. 

Semi-alatus  полтрсрылашъш,  Folia  semia- 
iata.  Rhus  semi-alatus. 

^  Semi-amplexicaulis  ііолц-сшс6лео6ЪелА.лк>- 
щій.  Folia  semi-amplexicaulia. 

Semi-bifidus  полц-^ецразфльный,  Stylus 
semi-bifidus. 

Semi-bilocularis  полц-^вцгнЬз^пый,  Astra- 

galus  semi-bilocularis. 
Semi-calyptratus  полц-ъехлиъпый,  Semina 

semi-calyptrata. 
Semi-caulis  полцстебсль.  Говорится  о 

плодоносныхъ  дерев ьяхъ  ,  растущихъ  гораздо 
ниже  нежели  тѣ  ,  которыя  растутъ  на  от- 

крыто мъ  воздухѣ. 

Semi-clausus  тъолц-залікицтый,  полц-га^ 
иершый.  Capsula  s  —  sa. 

Semi-compositus  полц^сложиый,  Биріеіъ- 
Tum  eemi-compositumv 

♦ 
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Semi-convolutus  полі^-сверщтый, 
Semi-cordat us  полт^-сердцевщиьсй.  Folia 

semi-cordata. 

Semi-cyathiformis  полц - ъарови^иыги 
Semi-cylindr aceu s  тъолцг  - цилин^риъескш, 

Pedunculus  semi-cylindraceus. 
Semi-cylindricus  тпожЪ,  Folia  semi-cylin- 

drica  листъл  ,   коихъ  одна  поверхность  спуіюс- 
нугаа,  а  другая  округлена  ,    понимая  листъ  въ 

длину. 

Semi-decandrus  тіолц-^еслттъилщжшй,  Flo- 
res  semi-decandri.  Cerastium  semi-decandrum. 

Semi-decurrens  тъолц-спцскпъш.  Folia  se- 
mi-decurrentia. 

Semi-digynus  тіолц-р,вцжетіый.  Flores  se- 
mi  -  digyni. 

Semi-dis^epimentum  полц  -  тсерегоро^,ка* 
Прим.  Capsula  Convolvuli,  и  capsula  Papaveris. 

Semi-erectus  полц-въшрялілеппый,  Caulis 
semi-e-us.  Phaseolus  semi-e-ta. 

Semi-flosculi  тюлц-цвЬшоъки,  Они  быва- 
юшъ  въ  цвѣшахъ  сложныхЪ  (co/npositl)  и  состо- 

ять каждой  мзъ  одного  вѣнчика  всегда  одно- 
лепестнаго,  при  основаніи  трубчатаго,  коего 
отгибъ,  съ  одной  стороны,  продолжается  въ 
видѣ  язычка,  почти  всегда  въ  верхнемъ  концѣ 
;?убчатаго;  прим.  Aster. 

Semi-flosculosus  полццвЬтпотый,  Flos 

semiflosculosus.  ТцрнефортЪ  подъ  симъ  наиме- 
нованіемъ  основалъ  XIII  й  классъ  своей  мето- 

ды; а  ОжъерЪ  2й  порядокъ  XV  го  класса, 

Semi-globosus  полц -шаровидный, 
Semi-immersus  тіолц-логрцженпый,  Folia 

semi-immersa. 

Semi-inferus  тіолц-пизобый.  Прикрѣплен- 
йый  одною  частію  своего  пространства  къ  со- 

сѣдней  часши.выше  ея  находящейся.  Саіух  s.i-us. 
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S  e  m  i  -i  n у  о  1  lu  t  u  s  полц-заверпцтый. 
Semi-lanceolatus  полц-ланцвтовидный, 
Semi-locularis  тсолц- гпЬзті^Обый.  Pepo. 
Semi-lunatu  s  7Шл^-л//«г:а/гг;ь^гХ  ,  тсолцлцп- 

"ный.  Folia  semi-limata  ;  прмм.  Hydrocote  lunata» 
Nux  senii-lunata,  напр.  въ  родѣ  Vitmannia. 

Seminalis  сЬліеиныіі,  Принадлежащій  къ 
сѣмени.  Folium,  Receptaculum  seminale. 

Seminatio  сЬяніе.  Естественное  или  про- 
извольное засѣваніе  сѣменъ  прозябаемыхъ. 

Seminifer  сЪльепоиосный.  Capsula  s  —  га. 
S  e  m  i  n  i  f  о  г  m  i  s  сЬліс новщ лый. 

Semi-nudus  тъолцпагіи,  Culnius  seiiiinudus: 

прим.  Cyperus  seminudus. 
Semi-orbicularis  полц-крцжеъный, 
Semi-orbiculatus  таожЪ.  Semina  s-o-ta. 

Semi-ovalis  ііол(і.ни.цебидный.. 
Semi-ovatus  тожЪ. 

Semipapposus  полцхохликовыа. 
Semi-patens  лолцошверстпый, 
Semi-pedalis  поліі/рцтньиіу  тъол^^срцтовьш* 

Gramen  semi-pedale. 
Semi-pentandrus  полц-плтаилпрк uuL  Flo- 

t  res  senibpentandri. 

Semi-pinnatus  полц-лериспіый.  Folia  semi- 

pinnata. 
Semi-plenus  полц-ллохровыа,   Flores  s— ni. 
Semi-pollicaris  полц-вершкобьаі.  Capsula 

semipol. 

Semi-quadrifidus  тголц  -  разъетвервннъиі 
(въ  поуіы)  Limbus  s-q-dus. 

Semi-quinquefidus  полц - разплте репный 
(въ  полы).  Limbus  s-q-dus. 

Semi-quinquelocularis  полц-пятпиенЬз^-' 
ньш, 

Semi-quiiiquepartitus  по^у.  -  плтираз- 
флъныа.  Саіух  semi-quinquepartitus* 
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9emi-quinquevalvis  полц-итаиствороъ- 
ный.  Capsula. 

Semi  -  s  ept  е  mlob  u  s  полц-сслшлопастиъш . 
Corolla  s-s-ba. 

Semi- septif er  тіояц-разеоро^огныа.  Valva 
semi-septifera;  прим.  Elytraria. 

Semi-sexfidus  полц-разіиесте репный,  Co- 
rolla  semi  -  sexfida. 

Semi-spicatus  полц-колосистый.  Verticil- 
lus  semi-spicatus. 

S  emi  -  s  p  i  rio  s  u  s  по лц  -  игольный.  Mimosa 
semi- spinosa. 

Scmi-serratiis  тголц  ~  зазцбристый.  Folia 
semi-serrata. 

Semi-superus  полу.аерососый,  Calyx  semi- 
superus;  прим.  Blackwellia. 

Semi-teres  полц-вальковый,  Caulis  s-t-es. 
Semi-trifidus  а  .щ-разтроепный,  Corolla 

semi-trifida. 

Se  mi -t  rig  у  nu  s  лолц  -  тприженный.  Flores 
semi-trigyni. 

Semi-trijugus  тіолц  -  тприпарный.  Jndigo- 
fera  s-t-ga. 

Semi-trilobus  полц-трило постный.  Pelar- 

gonium  semi-triiobum. 
Semi-trivalvis  тсолц-тпристворотный.  Cap- 

sula. 

Semi-uncialis  полЦ'Р,юилюеый. 

Semi-vaginali  s  полц-влагальный.  Planta. 

Semi-valvis    пояц  -  спгвороъныи.  Capsula 
semivalvis. 

Semi-verticalis    полцотвЬспый.  Folium 

semiverticale, 

Semi-verticiliatus  тголі^-  ліцпіс'^т,шпьш. 

Capitulum  semi-verticillatum. 
Semi-ve  stitu  s  иолцор,Ьтый. 

Semi-voiubilis  полі/^-аь^ищійсл. 
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Прим:  всЪ  слова  выше  помѣщенныя  сосптавныя 
мзъ  частицы  Semi  и  прилагательныхъ  именъ 
взягаы  изъ  книги:  Enchiridiori  plantarum,  curante 
Versoon, 

Semperflorens  всегАацбЬтцщій.  упошр. 
въ  озн.  породъ  расш.  Jberis,  Prunus  se  —  rens. 

Semper-virens  всегда -зеленЪющіш  уп: 
въ  озн.  породъ  расш.  Buxus  sempervirens. 

Sempervivae.  Вз:  ошъ  род.  имени  расіп. 

Sempervivum  Молодило.  Ій  порядокъ  ХІК  клас- 
са Бъ  прежней  мешодѣ  Г-на  Ж.юсъе ;  а  въ  но- 

вой 121  е  сѣмейсшво. 

Senecioneae.  ОтрлдЪ  ̂ грцппа)  расшѣній 

СопыльниковыхЪ  {Synanthere  ')  у  Кассіши,  на- 
званный ошъ  родов,  имени  расш.  Senecio  Кре- 

стовик//. 

Senescens  староватый.  Имѣюіцій  видъ 
сгаарообразносгаи.  Allium  senescens. 

Seni  шесть.  Говорится,  напр.  Planta  foliis 
aenis  расшѣніе  съ  шестью  листами. 

Sensilis  ъцвственньш,  {ПерсонЪ) . 

Sensitivus  ъцвствителъный.  При  прико- 
сновеніи  сжимающійся.  упогар.  въ  озн.  породъ 

расшѣній,;  имѣющихъ  сіе  свойство.  Oxalis,  Мі- 
mosa  sensitiva. 

Senticosae  расшѣнія  териистыл,  колюъія, 

У  JKepapfla  такъ  называются  Berberideae,  у 
Лиипел  Senticosae  сосшавляюгаъ  35  й  естест- 

венный порядокъ  и  сушь  гаол^е^  чгао  у  другихъ 
писателей  Dryadeae. 

Senticosus  тернистый,  колюъій,  Tephro- 
sia  senticosa. 

Sepala  отдЬлЪ^  отдЬлепіе.  НеккерЪ  упо- 
требляешь сіе  слово  вмѣсшо  гашеъпыхЪ  ли- 

стоед и  лепестковд. 

Sepes  изеорода.  упогар.  въ  род.  пад.  м.  ч-, 
И  означаешь  породы  расш.  Ѵісіа  sepium. 



Sepiariae  изеородныя  ,   тпалерпыя  раст/ 
jKepapflfi  гаакъ  называетъ  сѣмейство  растѣній 
Pthamneae,  у  Линнея  Sepiariae  сосгаавляюгаъ  44 
порядокъ  ;   Y  Ожъера  2  е  сѣмейство  его  О^но- 
ліатпоъныхЪ  {Moiwdyjiamae)  расшѣній. 

Sepiarius  изгоро^т^нъш.  yiiomp.  въ  олнач. 
пбродъ  распі.  Capparig  sepiaria. 

Sepicula  забральце. 
Septangularis  селіицгольный, 
Septangulus  таояаЪ. 
Sept  em  anguiaris  тпожЪ. 

Septemdentatus    свліизцбгатый,  Calyx 
septemdentatus. 

Septemfidus  разселіерснньш.  Corolla,  Gen- 
tiana  septemfida. 

Septemjugus  селіипарнъш,  Folia  sep— ga. 
Septemlineari  s  селшлинейный.  Foiia  s-ria. 
Septemlobatus  селлилопасшный.  Folium 

septemlobatum;  прим.  Pelargonium  graveolens. 
Septemlobus  тожЪ.  Acer  septemlobum. 

Septemnervis  сслшжилъный.  Folia  septem- 
nervia,  Piper  septemnerve. 

Septempartitus  селшраздЬлъпый.  Calyx 
septempartitus. 

Septemphyllus  селшлистный.  Corolla  sep- 
t^mphylla. 

Septenatus  ссліерныіі.  Foliis  septenatis: 

прмм.  Caulis,  Bombax  pentandrum. 
Septeni  селль.  Говорится  напр.  Foliis  sep^ 

tenis  растѣніе  о  семи  листахъ. 

Septentrionalis  сЬверный,  растуш,ій  са- 

мородно  въ  сѣверныхъ  странахъ.  Ranunculus 

septentrionalis. 

Septicornis  селіирогій,  Имѣюіцій  семь 

осптроконечій,  похожихъ  на  рожечкн.  fiuphorbi» 

septicornis.  ^ 

Septicus  ^нилъ  приъиняіощііь. 
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Septifer  городопоспьш,  отсоро^оъпый,  Val- 
vae  septiferae  створки,  каковыл  ііре/^ставляешъ 
Pvuellia  ovalis. 

Septiformis  ошгородкови/і^нъаі,  перегоро^" 
ковидный.  Placentarium  septi^ormid  лепешникд у  ко- 

торый, находясь  въ  серединѣ  и  разширенъ  бу- 
дучи по  краямъ,  замѣняешъ  перегородки;  прим. 

Scrophulariae. 

Septifragus  разгоро^ко.^оліныи^  разламы- 
вающій  перегородку  или  отгородочку.  Dehis- 
centia  septifraga.  (РишардЪ). 

Septilis  разеородогпый  ,  прикрѣпленный 
къ  разгородкѣ.  Semina  septilia. 

Septinervis  селіижильиый,  Folia  se— via. 

Septum  раздоро^^ка.  Вдоль  простирающая- 
ся перегородка  въ  плодахъ.  Septum  называется 

также  пространство  земли  отовсюду  обнесен- 
ное сшѣнами,  тыномъ,  рвами  или  палисадомъ, 

огра/і^а. 

Septupetaleus  селшлетсесттіиыіи  Flos  sep- 
tupetaleus  цвѣтъ,  соспюящій  изъ  семи  лепеспі- 
ковъ.  {ДсласЪ). 

Septuplinervius  сслшжильный.  Folia  s-via, 
Serialis  рн^озый  вЪ  ря/ifi  си^ящіІі.  Pilei 

seriales.  Sorus  seriaiis. 

Sericeo-tomentosus  шелковисто  -  пціаи- 
стыіі. 

Sericeo-villosus  шелковисшо-болписшыіі . 

S  e  г  i  с  e  u  s  шелковистый,  у  пот  р.  въ  означ'. 
частей  и  породъ  растѣній,  коихъ  поверхность 

покрыта  мягкими,  лежачими  и  стоячими  во- 
лосками. Petala  sericea.  Onosma  sericea. 

Sericum  шелкЪ,  часть  расгаѣнія,  похожа/і 
на  шелгѵь. 

Serotinus  поз^цпііі  Приносящей  поздно 
цвѣты  тли  плоды.  Narcissus  serotinus.  Prunus, 
Salvia  serotina. 
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S  e  г  p  e  n  s  ползцъій ,  извивающійся .  у nonip. 
въ  означ.  породъ  pacm.  Рірег  serpens. 

Serpentarius  тожЪ.  ynomp.  въ  озн.  по- 
родъ  pacm.  Aristolochia  serpentaria. 

Serpentinus  зллЬипый.  упошр.  въ  означ: 
породъ  раст.  Ophioxylon  serpentinum. 

Serratifolius  пилолиспсный  ,  имѣюіцій 
листья,  зазубрегшыя  ыаподобіе  пилы. 

Serrato-aculeattis  и  другія  составныя 
прилагательныя  см.  въ  несостав  н. 

Serratulae.  Сѣмейство  растѣній  въ  Срод- 
стпбеннылЪ  {Syrigeiiesicae)  іэастѣніяхъ  Оукьсра^ 
названное  шакъ  отъ  род.  им:  раст.  Serratula. 

Cepnjfjca.  " 
Serratura  зазцврииа  {Дев о), 
Serratus  опилениъш,  позцбренный,  наподо- 

біе  пилы,  т.  е.  съ  маленькими  весьма  острыми  и 
лежачими  зубками.  Folia  serrata.  Coroila  serrata. 

Serriformis  пилови^ный^  позубренный  на- 
подобіе  пилы.  {ДеласЪ), 

Ser  rulato-ciliolatus  и  другія  составн. 

прилагаш:  см.  въ  несоставныхъ. 
Serrulatus  ллЬлкозазцбренныіі  (наподобіе 

пилочки).  Dactylis  serrulata.  Commeline  serruiata. 
Sertiformis  вЬнковидный.  Имѣющій  видь 

вязанки  цвѣтовъ.  Nectarium  sertiforme. 

Sertularioides  бЬноъкови^ный.  Пріімѣ- 

няется  къ  разнымъ  частямъ  ])астѣній  по  сход- 

ству ихъ  съ  вязанкою  цвѣшовъ. 

Sertulum  вЬноъекЪ,  Собраніе  цг.ѣтові,,  сц- 

дящиііъ  по  одинамкѣ  на  равныхъ  черешьахъ. 

Sesquipalmaris  полтораладонніии.  Дли-, 

ною  въ  полтора  ладони,  употрсб:  въ  измѣре. 

ніи  растѣній. 

Sesquipedalis  тъолшорафцтпый.  ynomp. 

въ  озн.  мѣры  и  породъ  раст.  Dolichos  s  - 
 lis. 

Sesquipollex  полтораесршка.  употреблю 

/ 



578 

въ  озн.  мѣры  частей  расггтѣнім  ;  прим.  Scapus 
sesquipollicem  aitus  у  растѣнія  Ulricularia.  , 

Sesquipollicaris  полшоравершковый.  Со- 
rolla  sesquipollicaris;  прим.  Bignonia  elongata. 

Sesquistemones  полшоралгыъинковыл  pa- 
стЬніл,  напр.  Cruciferae. 

Sesquitertius  ттъретпій  со  половипою,  При- 

М'Ьняется  къ  мѣрѣ  и  чис^у  разныхъ  часіпей 
расгаѣнія,  и  означаегпъ  породы  расгаѣній.  Аѵепа 
sesquitertia. 

Sessifolius.  См.  Sessilifolius. 

Se  s  s  il  i  f  1  о  г  u  s  си^нъецвЬтиыа.  Имѣющій 

сидячіе  цвѣты.  ynomp.  еъ  озн.  породъ  pacm. 
Campanula  sessiliflora. 

Sessilifolius  си/і^лъеластный.  Имѣюідій 

сидячіе  листы,  ynomp.  въ  означ.  породъ  расш. 
Rupala  scssilifolia. 

Sessilis  сидяъій.  Не  имѣюш/ій  ни  черешка, 
ни  другой  подпорки,  а  сидлщій  на  той  шочкѣ. 
гдѣ  бы  симъ  подпоркамъ  быть  слѣдовало.  Folia 

sessilia,  и  пр.  —  Centaurea  sessilis. 
Seta  щетина.  Длинные,  тонкіе,  но  при- 

щомъ  жесткіе,  какъ  щетина  у  свиней,  воло-- 
сгѵИ,  разсѣянные  на  разныхъ  частяхъ  растѣній, 

Setaceo-acuminatus,    setaceo  -  cuspidatu 
и  другіл  составныя  прилаг:  см.  въ  несостав; 

Setaceus  щетинистый.  См.  Seta.  ynomp, 

въ  озн.  породъ  расш.  Stylus  setaceus.  Phlox  s— еа. 
Setarius  щетинный,  ynomp.  въ  означ. 

породъ  расш.  Panicum  setarium. 
Setifer  щетиноносный.  упошр.  въ  означ. 

частей  и  породъ  расгаѣній. 
Setiflorus  щетаноцвЬтный.  упошр.  въ 

озн.  породъ  растѣній. 

Setifolius  щетинолистный.  Lathyrus  s-us. 
SQtii  о  хші^щетиновиА^ный.  Гіримѣняешся 

къ  разнымъ  частямъ  расшѣній.  Arista  setifor- 
Tiiis;  прим.  Trisetum  parviflorum. 
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Setig  e  r  w,&munzajnbLu ,  покрытый  іцети- 
ною.  упошр.  въ  означ.  частей  и  поро/^ь  pacm. 
Gluma,  Rosa  setigera. 

S e  t  о  s  u  s  щетинистый,  упошр.  въ  означ. 
частей  и  породъ  расга.  Caudex  setosus.  Echium 
setosum. 

Setula  щетиноъка  ,  i^du^,  на  сѣменахъ 
pacm.  Scirpus. 

Sexagintapedalis  шестид есятифцтпый, 
Planta  s  —  lis. 

Sexangularis  lue стицг ольиь ш.  Cnlmus  se- 
xangularis.  Eriocaulon  sexangulare. 

Sexapodus  иіестифцтный,  {Мцррай) .  Plan- 
ta  sexapoda. 

Sexcuspidatus  шестиостріеватъш.  Го- 
ворится о  разныхъ  частяхъ  растѣніл,  имѣю- 

щихъ  шесть  заосшренныхъ  концовъ. 

Sexdentatus  шестизцбъатый.  Folium  s-um. 
Sexeremus  теститщстьтный,  Cenobium 

sexeremum.  {Мирбель). 
Sexfarius  іиестирлдный.  Расположенный 

въ  шести  рядахъ.  упошр.  въ  означ.  частей  и 

породъ  расшѣній.  Егіса  sexfaria. 
Sexfidus  шестиразщепныи.  СогоИа  s  — da. 
Sexflorus  шестицвЬтньш.  Spiculae  s— rae; 

прим.  Festuca  scabra. 
Sexjugus  шестипарныіі  Имѣюіцій  шесть 

,паръ^  напр:  лисшочковъ. 
Sexlobatus  шестилопастный.  Folium  s-иш. 

Sexlocularis  шсстигнЬз^ный.  Qa^suia.  sex- 
locularis. 

Sexorgyalis  шестисаженный.  Прим.  Gue- 
vina  avellana. 

Sexparritus   іиестираздЬлыіый.  Limbiis 

corollae  sexpartitus;  прим.  Leptanthus. 

Sexpedalis  шестифцтньаі,  Culmus  s— is; 

прим.  Panicum  helvoliuii. 
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Sexpollicaris  шестивершковьш.  Planta 
sexpollicaris. 

Sexradiatus  шестилцьный.  Corolla  s  — ta. 
Sexsulcatus  шестиборозр^ъатпый.  Bacca 

sexsulcata. 

Sextans  шсстщюйлювый  (у  Деласа).  Planta. 

Sexti  j  uga t  u  s.   ДеласЪ   употреб.  вмѣспю 
Sexjugus. 

Sextilobatus  ДеласЪ  у.ютр.  вмѣсшо  Sex- 
lobatus. 

Sextinatus.  у  Дсласа  означаешъ:  имѣю- 
щій  шеоть  раздѣленій  въ  видѣ  перста  ,  или 
по  крайней  мѣрѣ  весьма  глубокія  раздѣленія. 

Sextufidus.  у  Деласа  значить  Sexfidus. 
Sextupartitus  ДеласЪ  употреб.  вмѣсшо 

Sexpartitus. 
Sextupetaleus  вмѣсто  Heptapetalus.  См. 

cie  слово. 

Sextuplex  швстерный,  имѣющій  шесть 
какихъ  либо  частей.  Stigma  sextuplex  ;  прим. 
Aristolochia  clematitis. 

Sexualis  половъш.  Относящімсл  къ  ибламъ 

расшѣній.  Organa  sexualia  орудія  половыя. 
Sexualistae  сексц-сілисты  {полоискатпели). 

Ботаники  ,  которые  хопіятъ  найти  полы  во 
всѣхъ  растѣніяхъ,  даже  въ  ГрибахЪ. 

Se.:uncialis  шестпацнцовъш,  Мѣрою  въ  б 
унцовъ.  Caulis  sexunciaiis. 

Sexvalvis  шестистворга/ший.  Caipsulii  s-vis. 
Sialogogus.  См.  Saiivarius. 
Sicaefolius  кинжалолисшныіі.  ynomp.  въ 

означ.  пород  ь  pacm.  Erica  sicaefolia. 

Siccus  сцхій.  При  осязанірі  кажущійся  вы- 
сушеннымъ  и  неспособнымъ  къ  продуванію. 
Васса  sicca.  Receptacuium  siccum.  Говорится 

шакже  Sapor  siccus  вкцсЪу  не  производящій  ни- 
какого замѣшнаго  ощущенія. 
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Sigillatus  псштоъпый,  Radix  sigillata  ко- 
рень, мѣсшами,  имѣющій  огагписки  похожіе  на 

печать;  прим.  Convallaria  polygonatum  пегать 
Соложопоба,  иначе,  Лап^ышЪ. 

Signum.  См.  Jndicium. 

S  і  1  і  с  U  1  а  стрцъеъекЪ.  Коробогка  Ссар.чиіа ) 
всегда  короткая ,  коел  длина  часто  не  превы- 

шаетъ  ширины.      г  ̂   • 
Silicu  lif  ormi  S  стпрцъеъковир,пый.  Capsula 

siliculiformis;  прихМ.  Bocconia. 
Siliculosus  стрцъеъный  ,  ,  сшрцгеъковый, 

Приносящій  птіодъ  въ  сшручечкѣ;  прим.  Lunaria. 

Siliqua  шелцха^  слгрцкЬ,  сшрцъскЪ*  Обо- 
лочка сѣмлнъ  у  нѣкоторыхъ  породъ  растѣній, 

состоящая  изъ  дкухъ  створокъ,  гораздо  боль- 
ше длинная  нежели  широкая,  открывающаяся 

съ  верхушки  до  основанія,  внутри  раздѣленная 

на  двое  серединною  перегородкою,  къ  коей  сѣ- 
мена  обыкновенно  бываюшъ  прикрѣплены ; 

прим.  РЪпа,  Горгица. 
Siliqua  spuria  стпрцъекЪ  ложный,  Сухой^ 

двустворчатый  околоплодникъ ,  коего  сѣмена 

сидятъ  на  краю  створокъ,  но  не  имѣютъ  пе- 
регородки. {Менхд). 

Siliquaeformi  S.  См.  Siliquiforniis. 

Siliquaris  стрцъкобый,  шслцшный.  При- 

надлежащій  къ  сш{)учку,  къ  шелухѣ. 

Siliquifer  сшрцгконосный,  Siliquiferae  у 

Ожьера  сосгаавляюгаъ  одно  изъ  отдѣленій  XI 

класса  расшѣній. 

Siliquiformis  стрцъковидньиі,  шелі/ховид-- 

пъш.  Capsula  siliquiformis;  прим.  Clielidonium  
of- 

ficinale. 

Siliquosus  стпрцъковатпыи.  Растѣнія ,  у 

коихъ  плодъ  есть  стрі^ъокО.  Siliqaosae  и  S
ilicu^ 

losae  въ  половой  системѣ  Линнел  сосшаьл
я- 

юшъ  два  порядка  ХІ^го  класса. 
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Silva  и  другія  проиг.х.  ошъ  него  см.  Sylva. 
Simaroubeae.  io5e  сѣмейсшво  растѣній 

XIII го  класса,  въ  новой  мешодѣ  Г-на  Жюсъе, 
названное  ошъ  родов,  имени  раст.  Simaroubea 
Силіарцвел. 

Similaris  ОА,норо^иый.  Organa  similaria  ор- 
ганы расшѣнія,  составленные  из7з  частей  про- 

стыхъ,  однородныхъ  и  похожихъ  одна  на  дру- 
гую по  крайней  мѣрѣ  по  наружности  ;  прим, 

жилогки  (fibrae)^  тпыъиики  ( stamina)^  и  пр. 
Similiflorus  тіо^обиоцбЬтпиый,  Umbella 

i    similiflora;  прим.  Sium  verticillatum. 
Similis  подобный.  Говорится  о  частяхъ 

расшѣнія,  равныхъ  въ  величинѣ  и  устроен- 
ныхъ  одинакимъ  образомъ. 

Simplex  тіростыіі^  одинакій.  і)  въ  проти- 
воположность сложноліц  Ccompositus),  Peduncu- 

lus  simplex  ъеретокЪ  ,  носящій  одинъ  цвѣтъ. 

Caulis  simplex  стебель  безъ  вѣтвей  съ  раздѣ- 
ленными  черешками.  Lobelia  simplex,  и  пр.  2). 
въ  прошиЕОположносшь  ^воііполіц  (duplex)  и 
Ліохроволхц  ( plenus J,  flos  simplex  цвЬтпЪ,  коего 
тыъинки  (stamina)  не  обращаются,  посредсга- 

воімъ  удобренія,  въ  лепестки  (petala).  Poten- 
tilla  simplex. 

Simplices  простыл  раст.  ТрСі,ттиникЪ 
шакъ  называешь  4  ̂  сѣмейсшво  растѣній  ̂   по- 

священное имъ  Шреберц  (SimpUces  SchreberiJ  , 
въ  коемъ  заключено  іі5  породъ. 

Simplicicaulis  простостебелъпый,  Имѣ- 
ЮЩІМ  стебель  безъ  вѣгавей  съ  раздѣленными 

черешками,  употр.  въ  озн.  породъ  расшѣній. 
Fuxia  shnplicicaulis. 

Simpliciflorus  простоцвЬтный,  одинако- 

•цбЬтнъаі,  Имѣющій  цвѣты  расшущіе  по  оди- 
начкѣ.  Употребляется  въ  означеиіи  породъ 

расшѣній. 
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Simplicif  ol  iu  8  просто.^ и сшный,  oflUHaKcj-- 
листпьш,  упогар.  въ  означ.  породъ  j>acir(.  Jas- 
niinum  simplicifolium. 

Si  m  p  1  i  с  1  f  г  о  n  s  просшолиспсвенныи,  іімѣю- 

1ЦІЙ  простым  листвякъ.  ynomp.  еі»  олиач.  uo- 
родъ  pacm.  Geonoma  simplicifrons. 

Simplicissimus  присптЫііиій.  CauJis  sim- 

plicissimiis  сшббсяь  безъ  вѣпівей  съ  ̂ ('раздѣтл.- 
ріыми  нереіиьалі.і.  Vnoirip.  ̂ ля  отлпч.  и  породъ 
растѣнім.  Onosma  simplicissima. 

Simpliciu  sculus  проста пькій,  (Лерсоио), 
Singularis  structura  особенное  стросиіс 

ііакихъ  либо  мастей  растѣнія. 
Sinistrorsum  см.  по/^ъ  сл.  Volubilis. 
Sinistrum  тоже,  чшо  Sinistrorsum. 

Sinuato-angulatus  ,  Sinuato  -  cornutus,  и 
другія  состав,  прмлаг:  см.  въ  несосшавныхъ. 

Sinuatus  выеліъатый,  Folium  s— um  лисшъ 

продолговатый  ,  имѣющій  по  сторонамъ  кру- 
гловатыя  плоскія  вырѣзки;  прим.  Acanthus  шоі- 
lis.  —  Jpomoea  simiata. 

Sinuolatus  ліЬліго-выеліъатый.  Folia  sinu- 

olata;  прим.  Alnus. 
Sinuositas  извилина^  шлцъина  какой  либо 

излучистой  части  растѣііія. 
Sinuosu  s  еыеллисшый.  Folia  sinuosa  лг/стьл, 

имѣющія  вырѣзічи  широкія  ,  іфу гловатыя  и 

глубокія.  Значишь  яіакже  излцъистъш. 
Siphiliticus  бснсриъссиіи,  Изі^ѣляюідій 

отъ  венеричесьой  болѣзни.  упоиір.  въ  означ. 

породъ  таковаго  свойства  расш.  Smilax  s  — са. 

Siphoniphytum  СтропшршаЪ  {иасосови^- 
нее  растЬніе)*  5й  родъ  въ  мешодѣ  Ііскксра  , 
заключающій  всѣ  растѣнія  ,  имѣющія  цвЬіпьі 

цвЬтпоъковъія  {/L  flosculosi), 

Sisymbriaceae.  Вз:  ошъ  род.  им.  расш. 

Sisymbrium  ГцлявпикЪ,  (по  перев.  ̂ .'^бигцОскасо), 
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12  e  сѣмейство  въ  XI  мъ  к^ассѣ  у  Ожьера* 

Situs  тъоложеніе.  Одна  изъ  принадлея^но- 
сгаем  измѣренія  расшѣній.  Situs  plantarum. 

Smaragdinus  слшрагдовый.  Color  краска 
чисгао-зеленая,  безъ  желтовашаго  ,  или  сине- 
ватаго  ошлива. 

Smecticatio  vulnerum  огищеніе  ранЪ  у 

расшѣній^  при  назрѣваніи  оныхъ. 
Smecticus  оъистпиттъеяъный.  Plantae  smec- 

ticae  растѣніл  или  части  ихъ,  почитающіяся 
имѣтощими  свойство  очищать  раны. 

Smegmatica    pixidicula     собственно  : 
жылъпый  лщиъекЪ.  Нѣкоторые  Ботаники  такъ 

называютъ  сухой  и  шаровидный  плодъ>  по  по- 
ламъ  створокъ  по  шву  раздѣляющійся  на  двѣ 

йолушаровыя  створки,  по  примѣру  жылъпицы. 
Smilaceae.  Вз:  отъ  родов,  имени  раст. 

Smilax.  у  Бровиа  составляешь  особенное  сѣ- 
мейсгаво  ;  а  у  другихъ  тоже  означаютъ  Aspa^ 
rageae. 

Soboles  отптірыскЪ.  Початокъ  новаго  пень- 
ка или  вѣшви.  {ЛипкЪ), 
Sobolifer,  soboliferus  отппрыскопосныш 

Пускающій  отпрыски,  ynomp.  въ  озн.  породъ 
pacm.  Hypoxis  sobolifera. 

SoGciflorus  пан'сохоцвЬтный*  ynomp.  въ 
озн.  породъ  pacm.  Erica  socciflora,  {ПерсонЪ). 

Solanaceae.  Вз:  отъ  родов,  имени  расш. 

Solanum  Псинка.  ^Серардд  такъ  называетъ  сѣ- 
мейсгаво  Solaneae. 

Solaneae.  См.  Solanaceae.  8й  порлдокъ 

Ѵ*ІІІго  класса  въ  прежней  мешодѣ  Г.  Жюсъс; 
а  въ  новой  57  е  сЪмейство.  У  Линнел  сѣмей- 
сшво  Solaneae  извѣстно  подъ  именемъ  Luridae, 
ОжъерЪ  составилъ  подъ  симъ  именемъ  Хе 
есліественное  сѣмейсгаво  XIII  го  класса,  изъ 

родовъ  Solanum,  Physalis ,  Сарзісшп,  Bladhla, 
Trientalis  и  Rapanea. 
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Solanum  ncunna.  Спмъ  ро^^^овым ь  ігіѵіепемъ 
й^з,аисонЪ  называешь  ХХѴЧТІе  сѣмейстло 
laneae). 

Solaris  солпсъный.  Flores  solares  цвЬтіи  ̂ 
раскрывающіеся  только  при  соуінечномъ  свѣ- 
тпѣ.  Plantae  solares. 

Solidageae.  Вз:  отъ  родов,  имени  pacm. 
Soliclago  ЗолошарникЪ.  Имя  4  огпдѣленія  семей- 

ства Astereae  ,  въ  классорасположеніи  С  лож- 
иыосЪ  {Compositae)  или  С опьілъниковыхЪ  {Synan- 
thereae)  растѣній. 

Solidus  плотный.  Все  что  не  пусто  и 
недудчато.  Bulbus  solidus  луковица  крѣпкая 

мясистая,  на  слои  раздѣленная  ;  прим.  Тюль- 
панд  и  ЯциитЪ.  Radix  Solida  корень  пустоты 
не  имѣющій,  и  пр. 

Solitaris  o^uuotiiu  f  особенно  растущій. 
Flos  solitaris  цвѣтъ  ,  когда  онъ  одинъ  сидиітіъ 

на  черешкѣ.  Caulis  solitaris  стебель ,  не  имѣю- 
щім  товарища. 

Solitarius  тож5.  Flores  solitarib  Radix  so- 
litaria. 

Solstitialis  до  слова:  солнце-поборотный^ 

растущій  во  время  солнечнаго  поворота,  ког- 
да день  бываешь  должайшій  или  крашчайшій. 

упошр.  въ  озн.  породи,  растп.  Centaurea  s  —  lis. 
Solubilis  рЪшиж>,ій,  ,.флтіліый.  Сосшолщій 

изъ  суставчашыхъ  частей,  могуицихъ  самоіі])о- 
йзвольно  отдѣляться.  I.egumen  solubile. 

Solum  поъва  или  пошва.  Смѣшоніе  на  ка- 

комъ  либо  просшранствѣ  различныхъ  земель. 
Solum  incultum  пош^а  нсвоз^Ьланна я  , 

от^ыхаюіи^ая  ,  которая,  будучи  способна  къ 

воздѣтіанію,  оставлена  безъ  онаго. 
Solutivus  слабительный.  Plantae  soliitivae 

растЬніяу  облегчающія  желудок?^,  разтіюрснісмъ 

густой  и  обременяющей  его  пиіци. 
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Solutus,  s.  basi  solutus  ош^Ьяенный ,  от- 
рЬшениый  (въ  основаніи).  Folium  solutum  мя- 

систый, вальковидный,  или  шиловидный  листпЪ^ 
весЬіѴіа  слабко  прикрѣпленный  къ  стеблю ,  и 

какъ  будыпо  отъ  онаго  отвязанный;  прим.  Se- 
dum  album. 

Somiologia  тпЬлословіе.  РафинескЪ-Шлтльц'б 
піакъ  называешь  науку  ,  разсуждающую  о  жи~ 
вошныхъ  и  прозябаемыхъ,  или  Естественную 
Исшорію  живуш,ихъ  шѣлъ. 

Somnifer  споиосный.  Причиняющій  сонъ. 
Упошр.  въ  озн.  породъ  расш.  по  ихъ  свойству, 
Physalis  somnifera-  Papaver  somniferum. 

Somnus  сонЪ  есть  сосшояніе  вѣнчиковъ  и 

лисшьевъ  многихъ  расшѣній,  въ  кошоромъ  они 

ежедневно  при  захожденіи  солнца  свершыва- 
ются>  а  листья  прошивоположныя  одинъ  съ 
другимъ  сходятся;  прим.  Apocyneae^  и  пр. 

Sonorus  звонкій,  упошр.  въ  озн.  породъ 

расш.  Acfearia  sonora. 

Sonus  збцкЪ,  издаваемый  нѣкошорыми  ра- 
сшѣніями  при  разныхъ  случаяхъ.  Passiflora  сое- 
rulea  при  развишіи  цвѣшка,  и  пр. 

Soporativus.  См.  Soporifer. 

Soporifer  цсыпителънъаі.  Plantae  sopori- 
ferae  растЪніл,  побуждающая  ко  сну;  прим.  Spi- 
gelia  anthelmica,  Hyosciamus,  и  пр. 

Soramieae.  Сѣмейсліво  растѣниі  у  Ожь- 

сра,  названное  ошъ  родоваго  имени  Soramia  Со- 
ралгіяу  заключающее  въ  себѣ  роды  Tenishomiay 
Ochna.  Euclea^  Ariiitolelia  у  Soramia  j  Bejaria  и 
MunUngia. 

Sordescens  ерлзнобатый.  Нѣсколько  не-- 
чпсгаый.  упошр.  въ  озиан.  породъ  расш.  Мо- 
гаеа  sordescens. 

Sordide  нсъисто.  Прилагается  въ  переди 

бловъ  и  ум&щдщаешъ  бѣл изну  или  свѣшлосшь. 
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Sordide  albus   пеъисто  бЬлый.    употр.  въ  озн, 
породъ  расіп.  Ѵісіа  sordida. 

Sorediformis  щъкови^пъш.  Имѣдоіцій  видъ 
бородавки. 

Soredium  щъка,  (пылекучка,  по  переводу 
Петрова),  Кучка  ошроспючковъ,  имѣюіцая  плод- 

ное какъ  бы  основание,  на  коемъ  лежитъ,  такъ 
что  по  снягаіи  ея  можно  узнать  мѣсто  ,  гдѣ 
онд  находилась;  прим.  Lichenes,  Romallina  fari- 
naeea. 

Sororius  сестриный.  ynomp.  въ  озн.  по- 
родъ  расга.  Hibiscus  sororius. 

Sorosus  щъевый  ;  а  существ:  щъевикЬ. 
Мирбель  шакъ  называетъ  плодъ  )Лелковиц6  , 
АнанасобО,  ХлЬбнаго  дерева. 

Sorus  ища.  Небольшія  кучки  коробочекъ 
(capsula)  на  спинкѣ  лисшьевъ  у  ПатъорошниковЪ, 

Spadiceus  вЪниьковый,  коллельковый.  Flos 

spadiceus  цвЬтд,  сидящій  на  простой  оси,  обы- 
кновенно окрулгенным  перепонкою  иногда  окра- 

шенною. Trifolium  spadiceum. 

Spadix  вЪниъекЪ,  коліелекЪ,  Общее  вмѣ- 
ешилище  цвѣшковъ  на  общемъ  и  многообраз-^ 

номъ  плодовмѣстіи  (receptaculum) ,  свойствен- 
ное нѣкоторымъ  односѣменнодольнымъ  (mono- 

cotyledones)  растѣніямъ. 

Spandus  фестонный.  Folia  spanda  обрѣзан- 
НЫЯ  лисгаья,  въ  ви/чѣ  фестона,  круглованіыя 

и  мало  углублекныл, 

Sparsiflorus  разсЬннно  или  разброса нио  - 

цвЪтпньсй..  употр.  въ  озн.  породъ  расш.  Ріап- 

tago  sparsifiora. 

Sparsulus  нЬсколъко  разсЬлнныи,  Caulis 

sparsulus. 

Sparsus  разсЪлнный,  разбросанный.  Folia 

sparsa  листъл ,  идущія  изъ  разныхъ  шочекъ 

вдоль  стебля,  безъ  всякаго  порядьа;  прим.  Li- 
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lium.  Rami  sparsi  вЪтши,  расгауіція  безъ  всякаго 
порядка. 

Spasniodicae  (anti)  plantae  растЬпія,  раз- 
сѣвающія  спасмы  (судороги) ,  корми  и  ох^аж- 
деніе  мускуловъ  ;  прим.  Convallaria  majalis,  Ga- 
lium  verum,  и  пр. 

Spatha  гехолЪ,  (оцвѣшникъ  ,  по  переводу 
Петрова).  Листовое,  часто  сухое,  всегда  пе- 

репончатое покрывало ,  цвѣтковъ,  прежде  ихъ 
развернутія;  прим.  Jris  spatha  изключительно 
принадлежитъ  расяіѣніямъ  сЬженнодолънылі^ 
{jnonocotyledon  es) . 

Spathaceae.  См.  Spatha.  у  Линпел  въ 
есгпественныхъ  сѣмейсщвахъ  шакъ  названы 
Ыііасеае» 

Spathaceus  чехольный,  Имѣющій  чехолъ. 
ynomp.  въ  означ.  частей  и  породъ  растѣній. 
Folium  spathaceum.  Gladiolus  spathaceus. 

Sp athaef ormis  чехловидный.  См.  Spatha, 
Folia  spathaeformia. 

Spathatus  ъехлистьш.  Находя  щійся  въ 

чехликѣ,  оцвѣтникѣ;  прим.  Цвѣты  Ari,  Callae 
aethiopicae. 

Spathellae  гехлики,  оцвЬпъники.  Дево  такъ 
называетъ  створки  ( valvae )  ЗлаковЪ(СгатІпеае J, 

состав  л  яющія  плевц  (gluma),  и  заключающія 
одинъ  или  и  болѣе  цвѣгпковъ. 

Spathellulae  ъехлигки^  оцвЬтниъки.  Ство- 

pozKu  {valvulae)  у  ЗлаковЪ  {Gramineae),  состав- 
ляющія  плеву  (gluma)  й  заключающая  одинъ 
только  цвѣтокъ. 

Spathi  f  or  mi  s.  См.  Spathaeformis,  Calyx 
spathiformis;  прим.  Hellenia. 

Spathillae  оцвЬтниъки,  Частные  оцвЪт- 
пики  (spathae)^  окружаюш,іе  цвѣтокъ  с?лаковг.глг5 

растѣній,  будучи  сами  уже  окружены  оцвѣш- 
никомъ. 
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Spathulato-lanceolatus  и  другія  состав- 
см.  въ  несоставныхъ. 

Spathulatus  или  Spatulatus  лопатъатьш. 
Folia  spathulata  листъл  продотіговатые  ,  кои 
вверьху  ширѣ  нежели  внизу;  прим.  BelHs. 

Species  ви^Ъ,  порога  pacmbHijH.  Каждое 
порознь  расгаѣніе  ,  въ  родѣ  (genus)  стоящее, 
которое  ,  будучи  произращено  изъ  сѣмени  , 
остается  всегда  одинаковымъ  ;  такъ  Solamim 

есть  родъ;  а  Sol.  Pseudocapsicum,  Lycopersicum 
и  пр.  породы  его.  Species  plantarujn  означаетъ 

сочиненіе,  въ  коемъ  описываются  породы  из- 
вѣстныхъ  расгяѣній. 

Specificus  ви^обый,  поро^обый.  Nomen  s-um, 
Character  spe~cus,  иліл  или  признакЪ,  ошлича- 
ющій  между  собою  породы  растѣнім. 

Sp  е  с і  о  S  і  S  S  іш U  S  тіревзраъный  ̂   прекраси- 
еый,  употр.  въ  означ.  породъ  раст.  Hibiscus 
speciosissimus. 

Speciosus  63 раъныйр  красивый.  У"потр.  въ 
означ.  породъ  раст.  Hibiscus  speciosus.  Poten- 
tilla  speciosa. 

Spectabilis  ліияобиднъш.  Стоющій  ъоз^. 

зрѣнія.  ynomp,  въ  означ.  породъ  раст.  Mesem- 

bryanthemum  spectabile.  Pyrus  spectabilis. 

Speculum  зеркало,  ynomp.  въ  означ.  по- 

родъ pacm.  Campanula  speculiim. 

Speluncae  въ  род.  падежѣ  отъ  Spelunca 

пещера,  'пещерный,  употр.  въ  означ.  породъ 
растѣній.  {ПерсонЪ). 

Spermapodium  сЬлілпожіе.  ГофлшнТ)  таы. 
называетъ  столбикЬ  {соіитеііа)  между  дву^мя 

частями  околоплодника  ЗонтигныхЪ  растѣній 

{UmbeUiferae);  прим.  Bupleurum. 

Spermaticus  сЬліеннъш.  Odor  spermaticus 

загіахб,  замѣтный  въ  плодотворной  пыли  (роі- 

len)  большей  части  растѣнш;  прим.  Fagus  са- stanea. 
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лоъка,  ящигекЪ.  Имя,  даннЪе  ГедвигожЪ  тъылъ- 
пищ  ( anthera ). 

Spermicus  сЬліентЛсй.  Ошносяіційся  до  сѣ- 
мени. 

S  ре  rmode  г  mum  сЬменокожіе  ,  сѣменная 

кожица.  Оболочка,  окружающая  миндалину. 
(Кан^олъ).  Эігіо  Ришардово  epispermiuni. 

Spermodophorum  сЬліяносЪ.  Верхушка 

ъерешка  {pedunculus)  въ  ЗоптпиъныхЪ  расгаѣні- 
лхъ  {Umbelliferae)  ;  прим.  Tordyiium  syriacum. 
{ГофлшнЪ), 

Spermoides  Odor.  См.  Spermaticus. 

Spermophorus  сЬлсеноснъш,  Petiolus  s-us. 
Spermotomia  сЪжясЬъеніе.  Разрѣзываніе 

сѣмянъ,  для  узнанія  сосгаавныхъ  ихъ  частей. 
Sphacellatus.  См.  Fasciculatus.  упогар. 

въ  озн.  породъ  расш.  Bromelia  sphacellata. 
Sphaericus  шаровый,  ynomp.  въ  означ. 

частей  и  породъ  раст.  Capitulum  sphaericum. 

Liparia  sphoerica. 
Sphaeridium  горбцшка,  Чершоед  {thalamus) 

бнаружи  составленный  изъ  бородавчатой  коры, 
на  коей  видны  поры. 

Sp haer  ос  аг р  U  S  шароплор,иый.  употр.  въ 

означ.  породъ  расяг.  Prunus  sphaerica.  Macrola- 
bium  sphaericum. 

Sphaerocephalus  шароголовъш ,  крцгло- 
головьш.  Имѣющій  цвѣшы  шаровидные,  упопір. 
въ  озн.  породъ  pacm.  Sesleria  spliaerocephala. 

Sphagroideus  шарови/і^ный.  Шаровый,  но 
лѣсколько  съ  двухъ  краевъ  сплюснутый. 

Sphae  г ophy tuiri  СферофитпЪ  (шаровое  pa- 
стѣніе).  52  й  родъ  у  Неккера,  заключающей  сѣ- 
мейство  Папоропъниково, 

Sphaerospermus  шаросЬліепный.  употр. 
въ  озн.  породъ  расш.  Justicia  sphaerospernia. 
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Sphaei  ostigma  шарорылъцсвыіі ,  крцгло- 
язаинный.  у  пот  р.  въ  означ.  поро/^ъ  раст.  Соп- 
volvulus  sphaerostigma. 

Sphaerula  шарикд,  Сѣмеішикъ  шаровид- 
ный ,  поііучающій  при  созрѣніи  ды[)очку  на 

остроконечіи  и  совершенно  наполненный  сли- 
зистыми сѣменами,  кои  и  выпадаютъ  въ  от- 

верстіе,  какъ  напр.  въ  ШариъникЬ  (Sphaerula). 
Sphagnoides  назван,  отъ  родов,  имени 

расш^.  Sphagnum  ТцрсряникЪ  ,  по  переводу  Дви- 
ецбскаго.  Іе  сѣмейство  2  го  порядка  въ  III  мъ 
классѣ  (musci)  у  Ожъера. 

Sphalerocarpus  лжепло^Ъ,  Ложная  ягода. 

(4ебо). 
Sphanidophytum  Сфанидофитъ  (сфані- 

онъ  зн.  постелька;  фитонъ,  расшЬніе),  5  родъ 

въ  естественной  методѣ  Неккера^  заключаю- 
щій  расшѣнія  съ  низовымъ  плодомъ  ,  увѣнчан- 
нымъ  чашечкою,  похожею  на  хохолокъ  или 
обыкновенною. 

Sphegifer  осоносный,  упогар.  въ  озн.  по- 

родъ  раст.  Ophrys  sphegifera. 
Sphendamneae,  ИмЯ;  данное  Жерар^олід 

сѣмейсгаву  Лсегеае, 

Sphrygosapanthesia  безцвЪтносиліс, 

Странное  слово,  предложенное  Реелід  для  оз- 
наченія  крѣпости  и  живости  расшѣнія  ,  пре- 
пяшствуюш,ей  приносишь  цвѣшы  и  плоды. 

Spica  колоса.  Часть  хлЪвньигЪ  расшѣній 

{cerealis),  находящаяся  на  верхушкѣ  соломины 

(culmus),  заключающая  въ  себѣ  зерна  съ  каж- 

дой стороны  кругомъ  общей  и  серединной  оси 

сидлщія  ,  въ  особенной  чашечкѣ  ,  называемой 

плева  {gluma),  —  Spica  значишъ  также  распо- 
лрженіе  нѣкошорыхъ  цвѣтовъ ,  не  Злаковыло  , 

fto  другихъ,  какъ  напр.  Lavandula,  Persicaria  и  пр. 

Spicaeformis   колоскови^ший.  Упишребл> 
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Бъ  означ.  частей  іі  породъ  расгп.  Receptaculuni 
spicaeforme.  Agrostis  spicaeformis. 

Spicatus  колосистый.  Расположеыныіі  въ 
Біідѣ  колоска.  Capitellum  spicatum.  Flos,  Fructus 

spicatus. 
Spica  venti  бЬтрянныи  колосоко.  Vnomp. 

ВТ.  озя.  породъ  pacm.  Agrostis  spica  venti. 
Spicifer  колосоносный.  Spiciferae  Filices 

кологопосные  папоротники. 
Spiciflorus  колос  оцвЬтпный.  ynomp.  въ 

озн.  породъ  pacm.  Caturus  spiciflorus. 

Spiciformis.  См.  Spicaeformis.  Panicula  spi- 
ciformis;  прим.  Phalaris  alpina. 

Spiciger  колоскотіоспый.  Л  потр.  въ  озн. 

породъ  pacm.  Prosopis  spicigera. 
Spicilia  колосооскд.  Самая  мѣлкая  часть 

растѣнія.  похожая  на  колосокъ.  {Персо.'Ъ), 
Spicula  колосоко.  Каждый  отдѣльный  ко- 

лосокъ Бъ  злакахъ  (Gramineae) ..  одѣтый  плееою 

{glu77ia)  II  Бходящій  БЪ  составъ  овщаго  колоса 
{spica  со7птипіз)  ;  прим.  Kyllinga.  Въ  другпхъ 
растѣніяхъ  .  значпшъ  еобраніе  подобныхъ  ча- 

стей, весьма  сблияеенныхъ  между  собою,  рас- 
положенныхъ  на  коротенькой  опоркѣ  около 

одной  оси. 
Spiculatiis  кoлocozный.  Spica  spiculata  ко- 

лосъ,  состояш,ііі  зізъ  многихъ  колосковъ:  прплт. 
Lilium  temulentum. 

Spieulifolius  колосколастппый.  ynomp. 
въ  озн.  породъ  расга.  Егіса  spiculifolia. 

Spila  плтппышко.  Вишар^Ъ  шакъ  называ- 
етъ  пятнышко,  лежащее  подъ  первою  кожи- 

цею плода  Злаковд  {Grcunineae)  ,  при  внутрен- 
немъ  основанііі  сего  плода,  и  кажущееся  на- 
сгаоящимъ  его  пцпколіо  {ujnbilicus). 

Spina  іиитъЪ^  (игла,  поперев.  Дгзигі^бскаео), 

Заостренная  спичка,  вырастающая  пзъ  ^pjeBe- 
сины  расшѣнія;  прим.  Prunirs  spinosa. 



Spina  Christi  терніе  Христово,  ynomp. 
въ  озн.  породъ  раст.  Rhamnus  Spina  Christi. 

Spinarum  р.  п.  м.  ч.  шиповатый,  употр. 
въ  озн.  породъ  расіп.  Carissa  spinarum. 

Spiriellae  ости,  колюгки.  Иголки  или  шип- 

ки  не  деревянистаго  вещества.  {Мирбелъ). 
Spinellosus  остистый,  колюъковый.  Имѣ- 

ющій  иголки  или  ШИПКИ  не  деревянистые; 
Dipsacus  fullonum. 

Spinescens  шиповатый.  Окаичиваюіційся 

иголкой,  или  шипомъ  мягкимъ  и  піупымъ.  Ре- 
tioli  spinescentes;  прим.  Monsonia  spinosa. 

Spinetum  терновникЬ.  М^сшо  ,  гдѣ  ра- 
сшешъ  тернЪ  ( prunus  spinosa J. 

Spinifer  шиполистный.  Folia  spinifera;  np: 
нѣкогаорыя  породы  Псинки  (SolanumJ. 

Spinifex  шипорезный,  иглоро^ный.  ynomp. 
въ  озн,  породъ  расш.  Cenchrus  spinifex. 

Spinocarpus  шипоплодный ,  колюъеплод- 
лый.  ynomp.  въ  означ.  породъ  раст.  Myosotis 

spinocarpus. 
Spinosissimus  преколюъій.  усаженный 

премногими  шипами  или  колючкаліи.  З^погіір. 
въ  озн.  породъ  раст.  Rosa  spinosissima. 

Spinoso-ciliatus  и  другія  сосгаавн.  при- 
лагаш.  см.  въ  несосшавныхъ. 

Spinosus  шиповатьш,  усаженный  шина- 

лли  (spina).  Caulis  spinosus.  Ehretia  spinosa.  Но 

въ  просторѣчіи  безъ  различія  говорится  обо 

всякихъ  колючкахъ,  шипахЪ  или  игоякахЪ  (spl-- 
пае  и  исиіеі J. 

Spinula  ш«7го7с5.  Весьма  маленькій  шппокъ. 

Spinulosus  ліЬлкошипііоватый,  шиптч.и- 

тый.  Calycis  Carina  spinulosa;  прим.  Trichodium, 

Hypnum  spinulosum. 

Spira  битокЪ.  Каждая  завитая  спиральною 

линіею  чаешь  прозябаемаго. 
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S p  i  r  а  i i  s  винтообразный  .  у,литковидный. 
Описывающій  кривую  линію,  дѣ^ающую  одинъ 
или  болѣе  оборотовъ  около  точки ,  съ  коея 
сія  линія  начинается  и  отъ  коея  она  все  бо- 

лѣе  удаляется.  Semina  spiralia  у  шелцшньіосі» 
pacm.  (Leguminosae) ;  cirrhi  spirales  у  расшѣній 

Cobaea  scandens.  —  Gladiolus  spiralls. 

Spiraliter  oppositus  винтообразно  npO' 
тивоположнъш.  Folia  sp.  op— ta. 

Spirans  паосцъій.  Говорится  о  частяхъ 
расгаѣнія,  издающпхъ  какой  либо  запахъ. 

Spiratus  извитый.  Свернутым  винтооб- 

разно. Antherae  spiralae;  прим.  Erythronium.  — 
Commelina  spirata. 

Spireae.  Зй  отрядъ  (группа)  въ  сѣмей- 
ствѣ  Rosaceae  у  Кан^олл^  названный  по  имени 

рода  раст.  Spirea  Тавалга. 
Spirifer.  См.  Planta, 
Spiritus  volatilis  flifjcb  лЬтцъіи.  Весьма 

тонкое,  весьма  лѣтучее  начало,  безпрестанно 
испаряющееся  около  насъ ,  когда  мы  живемъ 

посреди  прозябаемыхъ. 
Spithama  ліаленъкал  тгяр^енъ*  Разстояніе 

между  концемъ  большаго  и  указательнаго  паль- 
зцовъ,  сколько  можно  болѣе  раздвинутыхъ.  Мѣ- 
ра  растѣній  ,  равняющаяся  почти  семи  дюй» 
мамъ. 

Spithameus  тілті^еинъій.  Величиною  въ  пя- 
день. Caulis  spithameus;  прим.  Pelargonium  quin- 

quevulnerum. 
Splendens  блестящій,  лоснящійся  наподо- 

біе  лака.  Folium  splendens.  Potentilla  splendens. 

Splendide  flavus  желто-лоснящійсл,  Co- 
rolla  splendide  flava. 

Spondiaceae.  2e  сѣмейство  расшѣній 
XX го  класса  у  Ожьера^  назв.  по  роду  раст. 

ЛабазникЪ  (по  переводу  Дбиецбскаео)- 
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Spongiolae  гцбоъкіи  Губковидныя  птѣльца, 
находяш,іяся     на    нѣкоторыхъ  прозябаемыхъ. 
{Каи^олъ), 

Spongiolae  pistillares  гцвоъіш  izecmu- 
ковыя,  Stigmata. 

  _  Radicales   —   —  -   коренпыл , 
находящаяся  на  концѣ  корешковЪ  (radiceUlj. 

 -Seminales  —   —   —  сЬженньіл  ^ 
находящаяся  на  сѣменахъ  для  всасыванія  воды. 

Spongiosus  гцбъашъаі.  Имѣющій  свойство 
губки.  Receptaculum  spongiosum. 

Spongodieae  гцбъатаки.  Лалщрц  въ  сво- 
емъ  родѣ  Fucus  сдѣлалъ  подъ  симъ  именемъ 
отдѣленіе. 

Sponsalia  согетаніе  растпЪній. 
Spontalis.  См.  Spontaneus. 
Spontaneus  саллородный  ,  ̂ икорасгпцщій^ 

Расшущій  безъ  (искуственнаго)  посѣва  ,  самъ 
собою  засѣвающійся. 

Sporadicus  сЬженньш.  Morbus  sporadicus 
болЪзнъ,  заражающая  одно  какое  либо  растѣніе. 

Sporangidium  сЬлілнный  столбикЪ ,  сосц* 
^еіф.  Тонкая,  нитевидная  частица  цвѣтка,  по 

срединѣ  проходящая,  къ  которой  прикрѣпля- 
ются  сѣмена.  ГедвигЪ  такъ  называетъ  стол- 
бикЪ  (columella)  Мховъ. 

Sporangium  сЪліснсложіе  (сѣменный  со- 

судъ).  Оболочка  cb.uezKoed  или  крцпішокЪ  (spo- 

rulae)  у  безсЬлленнодолъныхЪ  pacni.  ( aco^yledo- 

nes),  никогда  на  явственныя  доли  не  развер- 

зающаяся. Иные  такъ  называютъ  црт^  Мховъ; 

а  другіе  органы  возпроизведенія  у  Иегсногни- 
ковЪ  (Hepaticae). 

Sporidium.  См.  Sporangium. 

Sporodiferus  сЬлівнниконоснъш.  Примѣ- 
няегася  къ  часшямъ  безсЬлсенно^ольныхЬ  расш. 
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{Acotyledones)i  служащихъ  ложемъ  р^ла  сЬмлгеко 

(sporulae),  {ЛинкЬ)* 
S^3oruia  сЬлллгкоу  крцпинка,  Возпроизводи- 

гаельное  тѣльцо  безбраъныхЪ  {agamae)  или  без- 
japoflbLuiHbLxb  {inembryoTiatae)  расшѣній. 

Sporuloides  крцпинъаліки.  От^-ѣлепхе  Гри- 
боед, въ  коемъ  закуіючаюшсл  Sphaeriae.  (Рцсселъ). 
Spumescens  пЪнлш,ійся,  Примѣняешся  къ 

растительному  веществу,  похожему  на  пѣну, 
напр.  Spumaria  mucilago. 

Spumo_sus  тіЪнистпый.  Испускающій  пѣну. 
ynomp.  въ  озн.  породъ  раст.  Егіса  spumosa. 

Spurius  по^ложный^  иенасшоящій,  ynomp. 
въ  озн.  породъ  pacm.  Sorbus,  Veronica  spuria. 

Squalens  грязный,  грязевиу^иъш^  негистый. 
ynomp.  въ  озн.  породъ  pacm.  Jris  squalens. 

Squalidus  тпожЪ.  Squalida  (loca).  Грлзныя, 
ШОПКІЯ  мѣста. 

Squamae  ъеіаци  ̂   маленькіе  листочки,  бо- 
лѣе  либо  менѣе  толстые,  сплюснутые,  пере- 

пончатые или  кожистые  ,  сухіе  или  сухоща- 
вые^  одинъ  подлѣ  /^ругаго  сидящее ,  или  одинъ 
другаго  покрывающіе  наподобіе  черепицы.  Та- 
ковыя  ъешци.  находятся  около  поъекЬ  {gemma) 
деревъ  и  на  ъашеъкахо  {саіух)  нѣкоторыхъ 
цвѣтковъ:  прим.  Doronicum,  Carduus  MarianuSy 

и  пр.  у  Fuiuap^a  имѣетъ  ъешца  Periphoran- 
thium;  у  Мирбелл,  Periciinanthium  (см.  сіи  сл.) 

Squamaeflorus  ъешцецвЪтпный.  ynomp, 
въ  озн.  иородъ  раст.  Егіса  squamaeflora. 

Squamationes  пцхлины  глазковъ илипочекъ. 
Squamatus  ъвшцистпый*  Покрытый  чешуею. 

Употр.  въ  озн.  породъ  раст.  Artedia  squamata. 
Squamellae  ъешцйки»  И ленкіл.  цвЬтоложіл 

{cUnanthium) .  (Кассини). 
Squamellulae  ъешцеща,  Составныя  части 

хохолка  {pappus).  (Кассини). 
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Squameus  гешцаный.  угюіпр.  въ  означ. 
породъ  расш.  Phalangium  squameum. 

Squamifloru  s.  См.  Squamaeflorus.  Squami- 
florae  у  Маркиза  и  Лоазелера  составтілюгаъ  ЗГі 

классъ,  заключаюш,ім  растѣнія  одно-и-дву-сѣ- 
меннодолъныя  съ  одною  неправильною,  цвѣт- 
ною  оболочкою. 

Squamiforrnis  ze  туе  видный.  Folia  squami- 
formia;  прим.  Orobanche. 

Squamosus  геіщистый.  Составленный 

изъ  чешуекъ  или  покрытым  ими.  Caudex  squa- 
mosus;  прихм  Phoenix  clactylifera. 

Squamula  гешцйка,  находящаяся  при  устьѣ 
вѣнчика  у  нѣкоторыхъ  pacm.  прим.  Borrago. 

Squamuliformis  ъешцйковидпый.  Necta* 
rium  squamuliforme;  прим.  Grevillea. 

Squamulosus  ъбшу^йъатпый.  у  потреб,  въ 
озн.  породъ  раст.  Oxytropis  squamulosa. 

Squarrosus  оттопыренный^  растопыриб- 
шійсл.  Составленный  изъ  жесткихъ,  сближен- 

ныхъ  прицвѣтниковъ  съ  верхнею  частію  за- 

гнутою назадъ.  Anthodium  squarrosum.  Myoso- 
tis  squarrosa. 

Squarrulosus  нЬсколъко  оттопыренный. 
Pileus  squarrulosus. 

Stachydeae.  Вз:  отъ  родов,  имени  pacm. 

Stachys  БагряпоколосникЪ.  Салисбцри  такь  па- 
зываетъ  растѣнія  гцбныл  (Labiatae). 

Stachyopterides  колослнки,  колосистые 

папоротники,  у  Ребентиіиа  шакъ  названы 

Lycopodiaceae. 
Stackhouseae,  новое  сѣмейство  ^  ра(  тѣ- 

ній  у  Вровнщ  названное  опіъ  родоваго  имени 

раст.  Slackhousia  Стакгизія. 

Stagnalis  прщовыа.  Растуні.ііі  въ  прудахъ. 

ynomp.  въ  озн.  породъ  раст.  Егіса  stagnalis. 

Stagnans  aqua  прі/,^обал,  столгия  во^а. 
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Stagninus  см.  Stagnalis.  Panicum  stagninum. 

Stagnum  прщЪ  у  у  котораго  ^яо  илова- 
шое,  вода  сгаоячая  и  гаакъ  не  глубока ,  что 
вся  замерзаетъ. 

Stamen  тпыъиикау  {ліолотпоъекЪ,  НетровЪ). 

Мужеская  плодотворная  часть  цвѣпіка,  прино- 
сящая извѣстное  количество  пыли,  нужной  для 

оплодотворенія. 
Staminalis  тычинковый.  Ошносящійся  къ 

шычинкамъ. 

S  t  а  m  і  п  е  U  S  тожЪ.  Nectaria  staminea.  Vac- 
cinium  stamincum. 

Staminifer  тпыъинконоспый.  На  которомъ 

растутъ  тычинки.  Nectarium  sta  —  rum;  прим. 
Sterculia. 

St aminif ormi  s  тышткови^ный,  Тыъиико^ 
ви^пый.  Corona  staminiformis. 

Staminodium  выки^нал  тпыъинка.  (Pu" 
шардд). 

S  t  а  m  i  n  о  s  u  s  шьігинистпый.  Много  тычинокъ 

или  длинныя  тычинки  имѣющій.  (РишардЬ), 
Stans  столъій.  ynomp.  въ  означ.  породъ 

раст.  Asarum,  Convolvulus  stans. 
5itaphyleae.  Ve  сѣмейство  ХІХго  класса 

pacm.  у  Ожъера,  назв.  опіъ  род.  имени  расш. 

Staphylea  Стпасрилея. 
Staticeae.  Вз:  отъ  род.  имени  распіѣііій 

Statice  Желтокорень,  у  Мирбеля  ша къ  иазд?а- 
ньі  Flumbagineae. 

Statio  жЬсторож^еніе.  Мѣсто,  гдѣ  растѣ- 
ніе  растетъ  самородно,  безъ  ручнаго  засѣву. 

Steiechorrihysia  закоросіпЬлосшъ  вѣтвей 

и  лозочекъ  древесныхъ^  происходящая  отъ  из^- 
лишнем  теплоты  либо  холоду.  (Ре), 

Stellaef ormis  збЬздови^^нъш.  Discus  s— mis. 
Stellareae  ошъ  родов,  им.  pacm.  Stellaria 

ЗвЬз^гашка.  у  Салисбцри  гаакъ  названо  сѣмей- 
ство  С aryophylleae. 
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Stellaris  збЪз/і^ный.  yiiomp.  К7,  означ.  по- 
родъ  распі.  Utriciilaria  stellaris.  См.  Stellatus. 

Stellatae.  (См.  Rubiaceae). 

Stellatus  звЬодистый,  Говорится  о  va- 
стяхъ  расіпѣнія,  выходящихъ  изь  обіцей  точ- 

ки, а  при  вершинѣ  своей  расходящихся  напо- 

добие звѣзды.  Stigma  steliutum.  Frons,  —  Nym- 
phaea  stellata. 

Stellinervis  звЬздожалъиый.  Folia  stelliner- 
via  листпьл,  у  коихъ  жилы  идутъ  изъ  середины 

пласшинки  къ  окружности,  разходящимися  лу- 
чами, шакъ  какъ  примѣшно  сіе  въ  лмстьяхъ 

щитовъіхЪ  {peltati)  ,  а  особливо  въ  листьях  ь 
Насшцрціл  (Tropoeolu?n), 

Stellula  зоЬз^отжа.  Листовая  звѣздочкл  , 
оканчивающая,  въ  нѣкоторыхъ  МхахЪ^  стебли 
и  заключающая  мужескзе  цвѣшы. 

Steiiulatus  звЬз^щсатпый,  упошр.  въ  ози. 

породъ  рэст.  Сагех  steiiulata. 
Stellul if  ОІІ  iis  звЬздгатолистный.  ynomp. 

въ  озн.  породъ  расш.  Brabejum  stellulifolium. 
Stema.  См.  Stamen. 

Stenopetalus  цзколепестпый.  Corolla  ste- 

nopetala.  Pelarg4)nium  stenopetalum. 

Stenopbyllus  цзколисшный.  Carex  s— lla. 

Stephanoe  или  Cypsela  вЪицеяи^никЪ 

(до  слова).  Плодъ  разнопло^нъш  {heierocarpius)^ 

о^носКиенный  {люлозрегтиз),  перемѣнчивой  плс 

ганости,  никогда  не  бывающій  деревянистымъ, 

обвернутый  ъашсгкою  (саіух),  къ  которой  онъ 

прикрѣпленъ,  какъ  напр.  въ  Слоуиныхо  цвііпі- 

кахъ;  прим.  Тгара  mitans. 
Stercorarium  навозная  кцъа. 

Stercorarius  навозный,  зловонный,  п^х- 

нущій  человѣческимъ  каломъ.  Odor  stercorarius 

запахЪ,  каковой  имѣетъ  ,  напр.  Artocarpiis  in- 

tegrifolia.  Аг«ш  divancatum. 
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Stercoratio.  См  Opimatio. 
Sterculiaceae.  Сѣмейство  расшѣній  у 

Бентеішта ,  названное  по  роду  расга.  Sterculia 
Навозилнка. 

Stereothalameae  безгертожиики.  Имя 

употребленное  ЛосаріеліЪ  ,  для  раздѣленія  Ли- 
шйевЪ  {LiLchenes). 

St е г е о th а1  ami  таожЪ.  le  ошдѣленіе  Ли- 
іиаевЪ  (Lichejies) ,  лишенныхъ  ъершогобЪ  {thala- 

mus)^  у  коихъ  возпроизводигаельныл  части  го- 
лы; прим.  Lepraria. 

Sterigma  подпора  (до  слова).  Плодъ,  оз- 
начаемым МирЬелеліЪ  подъ  словомъ  Synochorio 

(см.  сіе  слово). 

Sterilis  везплодиый.  Plantae  steriles  растЬ- 
ніл,  неприносящія  никакихъ  плодовъ.  Flores 
steriles  цвЪты,  неприкосящіе  ни  плодовъ,  ни 
сѣмянъ.  Говорится  такя^е  Caulis,  frons  sterilis. 
Bromus  sterilis. 

Steriiitas  безттлодіе,  петсло/і,ностпъ, 
Sternut atorius  ъихотиый.  Побуждающій 

къ  чиханію.  Plantae  sternutatoriae  растѣнія  или 

'  части  ихъ,  имѣющія  сіе  двойство;  прим.  Осу- 
тит,  Helleborus  albiis,  и  пр. 

Stigma  лзбинка,  рылъцо,  устье.  Небольшое 

ошверстіе  на  верхушкѣ  песшика  {pisUllum),  при- 
нимающее пыль  изъ  шьіъинокЪ  (stamijLa)  и  пе- 
реводящее оную  къ  лиъникц  {оѵагіит). 

Stigmaticus  лзвинковый,  цстьбвъщ,  принад- 
лежащій  къ  язвинкѣ.  Rimula  stigmatica. 

St i gmato st em on  лзвинотыъипковый,  Yll 

классъ  въ  методѣ  Мвн.ѵа,  заключающім  растѣ- 
нія,  имѣющія  соединенную  лзвинщ  {sligtna)  съ 
пылъникаліи  (arilherae)  шли  тыъинкалли  (stami^ 
па);  прим.  Aristolochia. 

Stimulans   колю^ій  ̂    а   больше   употреб- - 
ляегася  въ  знаменованіи:  всзбцжАающій.  Plantae 
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stimulantes  растЪнія  ,  признаваемые  врачепст- 
вомъ  осгарымъ  и  возбуждающимъ;  прим.  Urtica 
stimuians. 

Stimulosus  колюъііі ,  6ор,цъііі.  Имѣющій 
щешинки  колючія.  {Puuiapflb), 

Stimulus  6о/і^сцо,  колюика.  Щетинка,  во- 
-ЛОСОКЪ  колючій. 

Stipaceae  пеньковыл  (расга.)  2й  изъ  де- 
сяти отрядовъ  (группа)  сѣмейства  ЗлаковЪ 

(Gramineae)  у  Кцнтпа. 

Sti^  3.tus  пиеватый.  Шм'кющш  пенъ  (slipes), 
Употр.  въ  озн.  породъ  раст.  Сагех  stipata. 

Stipes  пень.  Слово  сіе  наиболѣе  употреб- 
ляется въ  описаніи  Грибовъ,  и  значить  стволъ 

имъ  свойственный  ,  въ  просшорѣчіи  называе- 
мый корешколіЪ  ;  но  оно  приписывается  так- 

же папоротникамъ  и  пальмамъ. 

Stipella  пенеъекЪ.  Кандолъ  такъ  называ- 
етъ  пенекд  (stipula)  ,  сидящій  на  общихъ  ze- 
решкахЪ ,  при  основаніи  листочковъ ;  прим. 
Phaseolus» 

Stipellus  пенекд.  Волоконце  {Filamentujji) 
съ  явственною  сліыъкою  {comiectivum)  ;  прим. 
Salvia.  {ЛинкЪ). 

Stipiformis  пневидный.  Caulis  stipiformis 

стебель  растѣній  дбцсЬллеинодольньиоЪ,  возкы- 
шающійся  наподобие  пня  пальмъ.  употр.  и  \ѵь 

озн.  породъ  раст.  Аѵепа  stipiformis. 
StiT^it  А txxs  ПС ньъатый.  Снабдѣнный  пнемъ, 

пенькомъ.  Piieus,  Pappus  s— tus. 
Stipoides  см.  Stipiformis.  упошр.  въ  озн. 

породъ  расга.  Festuca  stipoides. 

Stipticus  -  стяг  ивающі  й ,  с  ж  илшющіи .  S  а- 

рог  stipticus. 

Stipula  прилистникд,  застрежка.  Малень- 

кій,  перепончатый  листркъ  при  тѣхь  ніоч- 

кахъ  стебля,  гдѣ  вставлены  листовые  zcpcm- 
ки  (petioli). 
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Stipulaceae.  См.  Stipulaceus.  Сѣіѵіейство 
ХКІ  го  класса  растѣыій  у  Ожьера. 

Stipulaceus  прилисгтишковый.  Имѣющім 
прилистники,  у  пот  р.  въ  означ.  частей  и  по- 
родъ  раст.  Cauiis  stipulaceus.  Zostera  s— сеа. 

Stipularis  тірияистниковый.  Принадлежа- 
щій  къ  прилистникамъ  и  снабдѣнный  ими. 
Aculeus  stipularis.  Potentilla  stipularis. 

Stipulatio  прилистппостпъ.  Что  ошносиш- 
ся  къ  прилистникамъ. 

Stipiilatus  прилистников ый.  Снабдѣнный 
прилистниками,  Caulis  stipulatus;  прим.  Coffea, 

Stipuleaniis  вл.іЬстоприлистниковый.  За- 
мѣняющій  прилистники.  Spinae  stipuleanae  ши^ 
пы,     напр.     у  Барбариса     (Berberis  conmiunis 
(Мирбель). 

Stipulifer  лрилисшниконослый.  См.  Sti- 

puiatus. 
Stipulifidus  сд  раз^Ълен^іыліи  прилистп-' 

пикалли,  {раз^Ълъполрилистлниковый).  употр.  въ 
озн.  породъ  раст.  Polycarpon  stipulifidum, 

Stipuliformis  лрилисшниковидный, 
Stipulosus  великолрилистиый.  Имѣющій 

большіе  прилистники,  по  сравненію  съ  поверх- 
иостію  листьевъ,  или  од  пород  ныхъ  пород  ъ. 

Stirps.  См.  Proles.  Stirps  vineae  корень,  ко- 
торый  пускаютъ  отъ  себя  лозы  виноград  ныл. 

Stolo  побЪгЪ»  Сліволъ  растѣнія,  покрытый 

листами,  ползучій,  съисподи  пускающій  корни, 
а  на  концѣ  своемъ  приносящій  многіе  листы, 
иногда  и  и,вѣтки;  прим.  Fragaria  vesca. 

Stolonifer  или-rus  побЬеолосиый.  Plantae 

stoloniferae  расттіЬнілу  у  коихъ  стебель,  ползая 
по  землѣ,  пускаепіъ  побѣги  ,  дающіе  корень: 

прим.  Fragariavesca  (Лвл^лл«г/.?га).  Cyperus  s-rus. 
Stomachicus  лгбг.;г7/дог;нг>ш.  Plantae  stoma- 

cliicae  расшѣнія  или  части  ихъ^  способствую» 
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щія  къ  облегченію  желудка  ;  прим.  Hemimerie 
caulialata,  Rheum  Rhabarbarum  и  пр. 

Stomates  ротики.  Овальные  поры,  види- 
мые въ  микроскопъ  на  ллякоти  (parenchyma ), 

листьевъ  и  другихъ  сосудистыхъ  частей  ра- 
стѣній.  {ЛинкЪ). 

Stragulum  постелька,  ъетъраъокЪ,  Вторая 
внутренняя  оболочка  полныхъ  колосковд  ([оси- 
staj  у  ЗлаковЪ  (Gramineae). 

Stramineus  сололіистый,  ynomp.  въ  озн. 
частей  и  породъ  раст.  Flores  straminei.  Mesem- 
bryantliemum  stramineum. 

Strata  lignea  слои  древесобатые.  Твер- 
дыя  тѣла  ,  составляющія  древесину  ( lignum  ) 
деревъ,  вкладываясь  плотно  одно  въ  другое, 
изъ  коихъ  наросшія  прежде  бываютъ  крѣпче 
шѣхъ,  кои  послѣ  нароспіають. 

Strata  corticalia  слои  корковыл.  Связки 

жилочныхъ  пластинъ,  одна  съ  другою  сплочен- 
ныхъ,  кои,  въ  микроскопѣ  ,  представляются 
въ  видѣ  петлей  ,  составляющихъ  клѣточки  , 
наполненныя  студенистымъ  вешеспівомъ. 

Strateumaticus  боинственныи.  J^nomp. 
въ  означ.  породъ  нѣкоторыхъ  pacm.  (ПсрсонЬ). 

Strepens  звцъпъш.  РІздаюіцій  звукъ.  уп*: 
въ  озн.  породъ  раст.  Ruellia  strepens. 

Striae  стрця,  полосы.  Волоконца  на  раз- 
ныхъ  частяхъ  растѣнія,  похожія  на  иіолочки, 

отдѣленныя  между  собою  небольшими  углуб- 
леніями  ,  по  большей  части  всѣ  идущія  onn, 

общей  точки  и  расходящіяся  къ  вериіинѣ.  Рг, 
strla  переименовавъ  въ  striscla  ,  попшавилъ  в  і. 

числѣ  болѣзней  прозябаемыхъ,  разіцелины,  об- 
разующаяся иногда  въ  видѣ  губъ  на  ьорѣ  ,  а 

иногда  на  кряжѣ  деревъ. 
Striatura  полосатость.  Все  относящееся 

до  струй  или  полосъ  ,  видимыхъ  въ  часшяхъ 

прозябаемыхъ.  {НсккерЬ), 
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St г iat о- angulatu s  и  другія  сосшавныя 
прилаг.  см.  въ  иесосшавныхъ. 

Striatus  стгсрцистпый,  полосатый,  Имѣю- 
1ЦІЙ  множество  небольшихъ  паратілельныхъ  ре- 

берцовъ,  отдѣленныхъ  между  собою  неглубо- 
кими углублениями.  Semina  striata.  Hibiscus  s-tus. 

Strictissimus  прстЬсный ,  пресжатый,. 

ynomp.  въ  означ.  частей  и  породъ  растѣній. 
Stricto-erectus  сжагл.о  -  выпрялілеипый, 

Caulis. 
Strictus  сжатый,  стЪспенпыйу  тЪсный. 

См.  Coarctatus.  Caulis,  Utriculus  strictus.  Echium 
strictum. 

Striga  щетинка.  Очень  твердый  и  ііри- 
легающій  волосокъ. 

Strigillatus  іцетоъшлй,  Имѣющій  видъ 
щетки.  Примѣняется  къ  частя мъ  и  пород амъ 

pacm.  Cestr'-:m  strigiilatum. 
Strigilliforniis  щвшковгіднъш.  Имѣющій 

щетинки  на  одной  сторонѣ.  Antherae  strigili- 
formes;  прим.  Acanthus. 

Strigillosus  .иногощетоюпьш.  ynomp.  въ 
озн.  породъ  pacm.  Melastoma  strigillosum. 

Stri  g  о  sius  Qulu  s  ліЬлкош^етииистьш.  Имѣ- 
ющій  много  весьма  мѣлкихъ  сухихъ  и  колю- 
чихъ  волосковъ. 

Strigosus  щетинистьш.  Покрытый  мно- 
жествомъ  сухихъ  и  колючихъ  волосковъ.  Sphoe- 
ria  strigosa.  Cyperus  strigosus. 

Strobilaceae  шишеъпики.  у  Лалшрка  , 

Ій  порядокъ  ІІІго  класса,  заключающаго  сѣмей- 
сшво  названное  симъ  Авторог>іъ  Filico-Palmees. 

Strobiiaceus  шишковатый.  Носящій  ши- 

шки упошр.  въ  означ.  породъ  расш.  Salicornia 
strobilacea. 

Strobilifer  шишконосиьш,  упошребл.  въ 
озн.  породъ  расш.  Mimosa  strobilifera. 
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St rob  ili  f  ormi  s  шишковидный,  Jnflorescen- 
tia  strobiliformis;  прим.  Frotea. 

Strobilinus  шишеъный.  упопір.  въ  озн. 
породъ  pacm.  Protea  strobilina. 

Strobilus  шишѵм.  Дево  такъ  называешь 
плодъ  лжеплодный  (pseudocnrpiusj^  составлен- 

ным, какъ  у  расш.  Coniferae,  изъ  деревянистыхъ 
чешуи,  разнообразно  складенныхъ  наподобіе  че- 

репицы, носящій  въ  своихъ  по/^мышкахъ  (ахіі- 
Іае)  сухой  плодъ  ,  имѣющій  болѣе  или  дтенѣе 

плотной  околотълодникЪ  (регісагрііап).  Ребсн- 
тишЪ  и  другіе  писатели  такъ  называютъ  го- 

ловки нѣкошорыхъ  Губньихо  (Labialae)  растѣ- 
ній,  коихъ  цвѣты  сжаты  и  опідѣлены  оболоч- 

ками; прим.  Теисгіит. 

Stroma  постилка^  коверо.  Густый  и  кор- 
ковашый  листвякЪ  (^Thallus),  І^оторый  въ  ітод- 
древникаосЪ  {hypojcyleue)  иногда  разпускаешся 
въ  видѣ  ваіи  {Frojis), 

Strombuiiformis  кцбаре видный,  рожеъко- 

видный.  Б  об  Об  ище  {Legumen) ,  завіппое  продол- 
говатою винтообразною  линіею,  наподобие  ра- 

ковины. 

Strombus  крылатпъсй  рожеъикЪ;  прим.  Ьи- 
сегпа  polymorpha.  (Мирбелъ), 

Strophiolae  катышки.  Грибовашме  или 
мозолистые  горбики  на  брюшкѣ  иѣконіорыхъ 

сѣмянъ;  прим.  Glycine.  (Гершнсро), 
Structura  foliorum  спгросніс  листьсбЬ. 

Оно  состоитъ  въ  развипііи  жилочеіс^ъ  терсшка 

{petiolus),  привыходѣ  изъ  верхушки  оыаго  раз- 

ходящихся  по  всему  объему  листа,  гдѣ  соспіа- 

вляюшъ  сѣгаь  ,  коея  петли  гораздо  шпрѣ  не- 

жели въ  сшеблѣ  и  содержать  гораздо  больше 

клѣтчатой  ткани  нежели  петли  д[)евесины  « 

коры.  —  Structura  florum,  fructuum  cnipoenic  цвЬ- 

шовЬ,  ллодовЬ.  Оно  (іътъ,^шъестп€сіпвсннос  {jia- 



6ofc> 

turalissima)  ,  отлиъпое  (differens)  и  особенное 
{slngularis) . 

St  гит  а  желвакд.  Собственно  значитъ  родъ 

болѣзни  :  наростъ  на  разныхѣ  часгаяхъ  растѣ- 
нія,  а  потомъ,  части  lfoxoжiя  на  желвакъ. 

Strumosus  Жблвановатъш,  Имѣющій  мно- 
го желваковъ.  употр.  въ  означ.  породъ  раст. 

Helianthus  strumosus. 

Strychneae.  Новое  сѣмемство  растѣній, 
названное  отъ  род.  имени  Strychnos  Ч.ияи6цхау 

(по  перев.  Двигцбскаго).  (^ево). 
Stupa  отрепье,  охлопки.  Волокнистая  и 

плотная  матерія  въ  шейкѣ  или  въ  плодѣ  нѣ- 
которыхъ  растѣній. 

Stupefaciens  хллЪлъный,  дѣлающій  безчув- 
ственнымъ  или  уменьшающій  чувства.  Plantae 
-Stupefacientes;  прим.  ХліЪлъ. 

Stuposus  ошрспиыйу  охлопковый.  Имѣю- 
шДй  плотность  отрепья,  пакли.  {Дево). 

Stygius  сшиксобыйу  а дскій,  болотный.  Ра- 
стущій  въ  болотныхъ  мѣстахъ.  употр.  въ 
озн.  породъ  раст.  Juncus  stygius. 

Stylatus  .ілатоъниковый.  Fructus  stylatus 

пло/і^Ъу  у  Komoparo  еще  не  отпалъ  ллатоъникЪ 
{slylus),  Ришар^,Ъ.  Siliculae  stylatae  у  расш. 
Thlaspi  arabicum. 

Styiidieae  .иатоъники.  у5е  сѣмейство 
pacm.  IX  го  класса  въ  новой  методѣ  Т.Жюсье. 

Stylifer  ллатоъниконосный.  Siliculae  styli- 
ferae;  прим.  Draba  androsacea. 

Styliscus  ліаленъкій  лиітогникЪ.  ЛипкЪ 
такъ  называешь  пестиковцю  ввревоъкц. 

Styloideus  лАатоънико видный,  употр.  въ 

озн.  породъ  раст.  Thalictrum  styloideum. 

Stylopodium  лштконожіе.  Нажениъсй  крц^ 
жокЬ  или  напестиковое  гцженцо  Рашардово  {dis- 
cus  epigyjius);  прим.  Cachrys  odonlalgica,  и  пр. 
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S  t  у  1  о  t  е  о  і  U  m  лшшкокрово  ,  (маточный  . 
лгашочниковый  покровъ).  Особенная  выставка 
въ  спайкѣ  пыльниковъ  въ  сѣмейсяівѣ  Jsclepia- 
deae.  {Дево). 

Stylostemon.  См.  Stylostemus.  Классъ  ра- 
стѣніи  у  Менха  ,  заключаюіцій  растѣнія  съ 
тычинками  и  пыльниками,  соединенными  или 
вставленными  въ  жатпоънииЪ  {slylus);  прим. 
Orchydeae. 

Stylostemones.  См.  Stylostemon.  4й  классъ 

у  Гле^иъа, 
Stylostemus  ялатііошыьапковьиі.  Имѣю- 

щій  маточникъ  и  тычинки.  (Д,ево). 
Stylosus  ̂ линножа/по^никовьш.  Rosa,  Саш*- 

panula  stylosa. 
Stylus  ліашоъиикЪ.  Продолговатый  cme- 

белекъ,  Быходящій  изъ  зародыша  и  поддержи- 
вающім  лзвинкц  {siig7nd).  Во  MjoaxOy  Бову^а  шакъ 
называетъ  верхушку  столбика  или  ось  црньь 
ШхобЪ. 

Stypticus  кробоцниліатпвлъъіый.  Plantae 

stypticae  растЬніл ,  имѣющія  свойство  сжима- 
ющее и  унимаюш,ее  кровотеченіе ;  прим.  Urti- 

са  major,  и  пр. 

Styraceae.  Сѣмейство  растѣній  у  Ри- 

шар^а.  Тоже  что  у  Жюсье  Ebf^/f асеае.  .Назяин: 
отъ  род.  имени  раст.  Styrax  СшираксЪ. 

Styridophytum  стири^офитЪ  56 й  родъ 
Неккера,  составленный  изъ  раст.  С гарцгсгныхС) 
КрестпоносныхЬ  {Cruciferae  sUiquosae). 

Suaveolens  тірінтнопахцглй.  ynomp.  въ 

въ  озн.  породъ  раст.  РЫох  suaveolens. 
Suavifolius  тіріттінол.исіпный.  Имѣющій 

лисгаъ  пахучій.  употр.  въ  озн.  породъ  расш. 
Rosa  suavifolia. 

Suavis  пріятнъш.  Имѣющій  пріятный 

яапахъ,    вкусъ.    Odor  suavis   запахъ  ,  который 
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бываешъ  ни  арѳмащическій  ни  бальзамическій. 
Suavitas  пріятносшъ.  Качество  растѣній, 

имѣющихъ  пріяганый  запахъ,  всѣмъ  нравящій- 
ся;  прим.  Dianthus  Caryophyllus,  и  пр. 

Sub  Предлогъ  сей  ,  будучи  поставленъ 

предъ  прилагатсльнымъ  именемъ  ,  показыва- 
ешъ,  чгпо  означаемый  имъ  органъ  подходигаъ 

къ  формѣ  органа  расптѣнія,  симъ  прилагатель- 
нымъ  изображаемаго.  На  Русской  лзьікъ  ино- 

гда можно  переводить  частицею  поъши ,  ино- 
гда нарѣчіемъ  иЬсколъко^  а  иногда  перемѣнивъ 

обыкновенное  окончаітіе  таковаго  прилагашель- 
наго  на  оватпый  ;  прим.  Subacaulis  поътпи  без- 
стебельный;  Subacidus  кисловатый,  Subacidulus 
нЬсколъко  кисленыай  но  имѣетъ  и  обыкновен- 

ное свое  значеніе,  ш.  е.  тіоф;  прим.  Subterra- 

neus  тсо^зеліный,  и  пр.  (*). 
Subacutus  тіоъти  острый ,  островатый. 

Примѣняется  къ  разнымъ  часшямъ  расшѣніл. 
Subaequalis  гсоъти  равный. 
Subaequans  тожЪ. 
Subalaris  поъти  крыловый,  почши  въ  уг- 

лу вѣтвей  сидящій. 
Subaibicans  бЬловатый^  бЬлесоватый. 

Subalbidus  ■то}кЪ. 

S u bapicularis  остріеватігый.  Spica  subapi- 
cularis;  прим.  Acorus  aromaticus. 

Subaphyllus  nozmu  безлистный. 
Subapproximatus  поъти  сближенный. 
Subapterus  тшъти  безперый. 
Subaxillaris  тъоъти  тъазцпіпый,  почши  въ 

углу  между  лисшомъ  и  сгаеблемъ  сидящій. 

(*)  Ниж.е  много  помѣщено  мною  словъ  съ  симъ  предлогомъ, 
одн;№ож.ъ  не  всѣ,  что  было  бы  совершенно  излишнимъ 
наборомъ  слоЕъ.  Всѣ  оныя  взяшы  изъ  Персона,  у  коего 
какъ  пгх)имѣры  на  сіи  слова,  такъ  и  множесшво  еще  дру- 
гихъ  словъ  съ  предлогомъ  Sub  находятся. 
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Subaquilus  смугловатый,  темноватый, 
Subbarbatus  поъти  бородатый, 
Subcordatus  поъти  сердцевыш 
Subcordiformis  тъоътпи  сер^цеви/і^ныі^ 
Subcorollula  полцбЬнъикЪ. 

Subdecandrus  тъоъти  деслшимцжній, 
Subdecapetalus  тіоътаи ^еслтилепестный, 
Subdidynamius  тгоътпи  р,еоемоъный. 

Subdimidiat o-cordatu s    кососердцевый  , 
сердцевщнокосъшщ  Разнополовинный  при  осно- 
ваніи  сердцевый. 

Subdimidiat US  погши  половинъатъсй,  раз^ 
нополовинньсй,  косьш,  у  коего  одна  половина 

уже  другой. 
Subdio  на  открытомЪ  еоз^цхЬ.  Говорит- 

ся о  расшѣніяхъ ,  расшуіцихъ  на  огакрышомъ 
воздухѣ. 

Subdulcis  сладковатый.  Sapor  subdulcis. 

Suber  пробка,  корка,  пробковое,  корковое 

дерево.  См.  также  Suberinum. 
Suberculatus  пробоъковашый,  корогный, 
Suberectus  поъти  прнлііий. 

Suberifolius  пробколистный,  корколист^ 

ный,  Pterospermum  suberifolium. 

Suberoso-alatus  и  друі  »я  составн.  при- 
лагательный см.  въ  несоспіавныхъ. 

Suberosus  пробковатпый ,  корковатый ; 

прим:  многіе  Грибы,  Hydnum  spadiceum.  Caulis 
suberosus. 

Subfuscus  тцскловашый,  Color  subfuscus. 

Subicuium  обоишЪ  (обитой  вѣникъ).  Ино- 

гда такъ  называютъ  Лисшвяко  (ThallusJ,  ко- 

гда онъ  явственъ,  какъ  напр.  въ  растѣніи  Le- 
cidia  concreta  и  gyronlica. 

Subinermia  поъти  бсзорцягныл  (распіѣнія). 

Ошрядъ  рода  Solanum,  отличнмй  сво
ими  мало- 

примѣтными  шипками.  {Дюпаль), 
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Subluteus  жслпгиватый,  nozinu  желтый. 

Submagnus  великанъкій. 
Submarinus  ліорскій,  подводный,  Planta^ 

submarinae. 

Submersibilis  тгогрцзиліый,  Ришар  дЪ  симъ 

означаешь  плоды  многихъ  водяныхъ  растѣній^ 
погружающихся  въ  воду,  когда  приближаются 
къ  созрѣнію. 

Submersus  погруженный,  Растѣнія  или 

лисшья  ихъ  погруженныя  въ  водѣ  ,  и  никогда 
на  поверхность  не  выходяіція.  Folitrm  s  —  sum. 

Submonadelphus  nozmu  единобратній,  Flos. 
Submonophyllus  погти  однолистный. 
Submuticus  тіоъти  безорцжный, 

Subniger  оерневатый. 
Subnullus  nozmu  никакой.  Почти  неимѣ* 

шщій  того    органа  ?   о  которомъ  говорится. 
Stipulae  subnuUae,    напр.   у  лисшьевъ  Pelargonii 
exstipulati. 

Subnutans  нЪсколъко  повислый, 

Suborbiculatus  поъти  крцжковидный, 
Subordinatio    подъиненность.    Когда  въ 

цьѣткѣ  двѣ  тычинки  бываюгаъ  коротче  пер- 
выхъ. 

Subordines  подпорлдки,  или  подразрлды. 

Раздѣленіе  порядковъ  (ordinum) ,  особливо  за- 
ключающихъ  въ  себѣ  великое  число  ро^овъ. 

Subpentagynus  поъти  пятиллцжній. 
Subradicalis  корневатый  и  подкоренный . 
Subrufescens  поъти  рыжеватый, 
Subsalsa  (loca)  солоноватая  ^  пошва  ^  сОг 

лончакъ.  Многія  расгаѣнія  растутъ  на  шако- 
выхъ  мѣсгаахъ;  прим.  Polycnemum  monandrum. 

Subsecundus  поъти   од носторонній  или 

однобокий  Spicae   subsecundae ,  напр.  у  расш 
Juncus  sildeticus.  Роа  subsecunda. 

Subsenus  поъти  шестерный. 
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Subseptemnervius  nozmu  сслшшиьный. 
Subsericeus   nozmu  шелковый^  шелкови- 

стый, 

Subserratus  поъти  зазцоренный^  нЬсколь- 
ко  зазцбренныйо 

Subsessilis  nozmu  си^ягій,  Folium  subses- 

sile  листЪу  имѣюіцій  весьма  короткій  чере- 
шокъ;  прим.  Buxus  sempervirens. 

Subsinuatus  поъти  выелгъатый, 

Subspecies  полцви^Ъ,  Такъ  называются  у 

нѣкоторыхъ  Ботаниковъ  виды  растѣній,  весь- 
ма близкіе,  такъ  что  съ  трудомъ  различают- 
ся они  между  собою  ,  хотя  впрочемъ  пребы- 

ваютъ  постоянными» 

Subspongiosus  поътпи  гцвгатъій. 
Substantia  вещество.  Все  то,  что  вхо- 

дитъ  въ  составъ  распіѣній. 
Sub  S tantia  cellularis  вещество  клѣт- 

чатое. 

Substantiacorticalis  вещество користое , 

Substantia  medullaris   вещество  серд^ 

цееиниое, 
Substaiitia  utricularis  вещество  брюш- 

zamoe. 

Substantia  vesicularis  вещество  ny- 
зыргатое, 

Substerilis  nozmit  Ссзтілор,ный , 

Subteres  nozmu  вальковый,  nozncu  крі/рло- 

продолговатый. 
Subterminalis  nozmu  лlaщшez7iый, 

Subterraneus  по^зелі4;льпъпи  Расту  іцій 

подъ  землею;  прим.  Трифели. 

^\хЫЪ.ут^оідіе\х^  nozmu  пиралшдкови^пыіі. 

Subtomentosus  nozmn  лю.ѵнатый. 

Subtres  nozmu  три. 

Subtriflorus  погтн  три иеЬт^/ыи.  Сліух 

s--ruR;  прим,  AegilopF, 
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Subturgidus  нЬсколько  вд^і^тый, 
Subudae  сыроватыл  ліЬста,  на  коихъ  нѣ- 

кошорыя  расшѣнія  самородно  прозябаюшъ. 
Subularis  шиловый,  имѣющій  видъ  шила. 

Subulato-canaliculatus  и  другая  сосгаа- 
Бныя  прилаг:  см.  въ  несосгаавныхъ. 

Subulatus  жиловатый;  Spica,  Phlox  ta. 

Subuliformis  шиловидный,  ynomp.  въ  оз- 
начен, частей  и  породъ  расга.  Astragalus  s— mis, 

Subumbellatus  поътпи  зонтиъный. 
Subundulatus  слабоволнистый. 

Subviginti  notmu  двадцать,  до  двадцати. 

Subvio^aceus  поъти  фіолетовый,  слабо - 
кріолетовъии 

Subviscosus  клейковатый. 
Succatus.  СмІ  Succosus. 

Succedaneus  подставпый,  послЪдователъ- 
пый.  Radix  succedaneus  корень ,  идущій  съ  низу 
стебля,  и  ъъ  разныя  времена,  отъ  особенныхъ 
корней,  дающихъ  новые  ііобѣги. 

Successive  послЬдователыіо.  Говорится 

о  насшяхъ  растѣній ,  раждающихся  послѣдова- 
шельно  въ  опредѣленномъ  порлдкѣ. 

Succidere  от^рЬзывать  отростки  деревья, 
чшобъ  не  расли  выше  желательной  высоты. 

Succio  сосаніе.  Дѣйсшвіе,  коимъ  прозяба- 
емыя  втягиваютъ  въ  себя  соки  изъ  земли, 

посредсшвомъ  своихъ  корней,  и  л^идкосши  на- 
ходящіяся  въ  атмосферѣ,  посредсшвомъ  листь- 
евъ,  обращая  оныя  въ  свое  существо. 

Succisefolius  подрЬзнолистный,  ймѣю- 
щій  подрѣзные  листья. 

Succisus  подрЬзный.  Примѣняегася  къ  раз- 
нымъ  частямъ  и  означаетъ  породы  растѣній. 
Folia  succisa.  Scabiosa  succisa. 

Succosus  согнъиі  ,  изъ  весьма  сочной  мя- 
коти состоящій.  Васса  succosa. 
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Succulentae  соъныи  растпЬніл.  {Жерар^Ь). 
ЛалшркЪ  шакъ  назвалъ  растѣніл,  кои  нынѣ  на- 

зываются Crassuleae.  Succulentae  Линпеевы  зна-' 
чагаъ  собраніе  прозлбаемыхъ,  имѣющихъ  боль- 

шею частію  листья  мясистые,  гладкіе,  при- 
надлежащіе  многимъ  есшесшвеннымъ  сѣмей- 
сшвамъ. 

Succulentus  согньш.  Говорится  о  растѣ- 
ніяхъ  и  частлхъ  ихъ,  содержащихъ  много  лгл- 
коши  (pulpa)  густой  и  клѣтчатой.  Arillus  suc- 
culentus  ,  Folium ,  Filum  succulentum.  Holosteum 
succulentum, 

Succus  сокЪ.  Жидкость,  обращающаяся 
въ  растѣніяхъ,  отличающаяся  отъ  жидкости, 
назыіваемой  Lympha  тѣмъ,  что  сокЪ  (succus) 

питательнее  ея,  ммѣетъ  вкусъ,  и  въ  состоя- 

нии окрашиваться,  с?ѵіотря  по  разнымъ  поро- 

дамъ  растѣній. 
Succus  proprius  сокЪ  собственный.  Ош- 

дѣляемым  прозябаемыми  перепонками,  кои,  за- 
ключаясь въ  особенныхъ  хранилищахъ  ,  или 

пробираясь  по  ткани ,  въ  разныхъ  растѣнілхъ 
бываетъ  различенъ  сосгаавомъ,  краскою  и  пр. 
напр.  Euphorbia  имѣешъ  собственный  сокъ 
бѣлой. 

Sudatio  потЬніе.  Изтеканіе  изъ.древесной 

коры  сколы  или  испорченныхъ  и  камедисты'хъ 
соковъ,  причиняющихъ  растѣніямъ  болѣзнь 

ракЪ. 
.r  iSudeta  тепльіл  во^ы^  при  которыхъ  осо- 

бенно расгаушъ  нѣкоііюрыя  прозябаёмыя. 
Sudeticus  pacrnt^wpL  притпсплыоѳЬ  еор,ахЬ* 

Роа  sudetica,  Junqus  sudeticus. 

Sudorificus  потогонный,  Plantae  sudorifi- 

cae  растЬніЛі  имѣюш,ія  свойства,  по  внуш{;ен- 

немъ  ихь  упошребле^іи ,  гнать  пошъ ;  прпм. 

корень  раега.  FolygaUi  vul^^aris;  7і,рсв€сина  (//j- 
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пит)  растЬніл  Porliera  sudoriferaj  и  проч. 
Suffocatio  заглцшеніе.  Ре  поставляетъ 

оное  въ  числѣ  болѣзнем  прозябавмыхъ.  Заглу- 
піеніе  причиняется  разными  растѣніями ,  ка- 

ковы, напр.  Cuscuta,  Hedera,  и  пр. 
Suffocatus  заглцшенньш»  ynomp.  въ  озн. 

породъ  расш.  Trifolium  suffocatum. 

Suff  ru te  s  cen  s  полцкцстарный^  поътпикц» 
старный;  хогіія  деревянистый  ,  но  слабый,  и 

не  приносяицій  почекъ  въ  промежуиікахъ  сво- 
мхъ  листьевъ.  Caulis  suffrutescens. 

Suffrutices  подщстарники  ,  полцкцстпы. 
Растѣнія,  у  коихъ  стебель  пропадаетъ  всякой 
годъ,  а  корень  остается  цѣлъ. 

Suffruticosus.  См.  Suffrutescens.  Tourne- 
fortia  suffruticosa.  .  . 

Suffultus  по дпертпый.  Ksi^x^  sniiultQ.  корень 

съ  корневищемъ  величиною,  равною  почти  са- 
мой луковицѣ  5  отъ  чего  оный  кажется  под- 

пертымъ;  прим.  Gladiolus  tubatus. 
Suggillatus  багровый.  Имѣющій  краску 

багровыхъ  пятенъ.  употр„  въ  означ.  породъ 
раст.  Oxalis  suggillata. 

Sulcatura  бороз^гатпость.  Относится  до 

бороздъ,  примѣтныхъ  у  растѣній.  (НеккерЪ), 
Sulcatus  бороздтатпъш.  Имѣющій  борозды, 

употр.  въ  озн.  частей  и  породъ  раст.  Nuces 
suleati;  прим.  Tropoeolum.  Danais  sulcata. 

Sulcus  борозда.  Выемка  по  какой  либо  ча- 
сти, проведенная  между  вѳзвышеній  съ  обѣихъ 

сторонъ  ея;  прим.  Nux  Amygdali  persicae  (оріххЪ 
Персика)» 

Sulfureus  или  Sulphureus  сЬрный ,  сЪр- 
ноцвЬтный.  Corolla  sulphurea.  Rosa  sulphurea. 

Su  mmit  as  ве/7хушка  ,  ліакуліка  раотѣнія 
или  какой  либо  части  растѣнія. 

Superaxillaris  надпазі^шньш.  Spina  supera- 
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xiliaris  шипЪ,  расту щій  выше  томки,  гдѣ  схог. 
диіпся  лисгаъ  съ  пѣптвію ;  прим.  Gleditzia  tria- 
canthos, 

Superbus  гордый.  Переносно  употреб- 
ляется въ  рзнач.  поро/^ъ  расшѣній.  Dianthus  cu- 

perbus.  Lilium  superbum. 
Superficialis  поверхній,  Folia  superficialia 

листья,  лежаиція  на  стеб^ѣ;  прим.  Lycopodium, 
и  проч, 

Superficiarius  поверхиостный.  Jndusium 

superficiarium  навологка,  происходящая  о\\^ъ  ко- 
жлцы  лисша;  прим.  Scolopendriiim.  Tegum\5ntum 
supeificiarium  у  ПапоротникоиЧ). 

Suii  ег  Гісіе  S  /іовера:носггіь.  Внѣшняя  пло- 
скость какой  либо  части.  Въ  описаніи  расшѣ- 

ній  смотрится  на  поверхность  всѣхъ  частей 
его. 

Superfluus  лииішй.   Polygamia  вирегПиа. 
См.  сіе  слово. 

Superfolium  палистникЪ.  Дюгаліелъ  шлкъ 
назвалъ  всѣ  чешуйки  вмѣсшѣ  покрывающія 
почку. 

Superior,  superius  верхній.  Въ  сей  сте- 
пени употребляется  въ  описаніи  расшѣній  , 

Тірим.  Labium  superius. 

Superpositus  сверхтъоложенный.  Поло- 

женный на  другомъ  подобномъ  или  и  неподоб- 

номъ  органѣ,  Semina  superposita. 

Superus  верхобыйу  верлниі.  Corolla  supcra 

вЬньинЬ,  ьаор.  у  СложньіхЪ  цвЪттшвО  (flores  го'-- 

positij,  находящійся  на  верхушкѣ  яиъпика  Соѵа^ 

rium).  Говорится  также  Fructus  siiperus ,  Ger- 

шеп,  Ovarium  superum. 

Supervoluti  V  u  s  HaoepmozHbLu.  Folia  super- 

volutiva  Каидоль  такъ  на;^ываепгь  лисшь.\у  к  ч 

почкѣ  коихъ  одинъ  край  навертывается  ип 

самаго  себя  внутрь,  а  другой  покрыиаешъ  ег- 
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въ  противную  еторону,  какъ  напр.  ъъ  АбрикосЬ. 
Supinatus  прилеглыйу  нагицтый,  лежаъій. 

{Мцррай)»  Примѣняешся  къ  разнымъ  частямъ 

растѣній. 
Supinus  тпожЪ.  ВоёгЪаэѵіа  supina. 
Supplicatus  или  Subplicatus.  НЬсколъко 

сбористпъш,  нЬсколъко  скла/ігъатый.  Примѣняет- 
ся  къ  разнымъ  часгаямъ  расшѣній. 

Supr  aaxill  aris.  См.  Superaxillaris. 

Supracanus  сверхц  сЬ^/ый.  Folia  supracana. 
Erodium  supracanum. 

Supracompositus  пресложный.  Folia  supra- 
composita  листья,  коихъ  вторичные  ъсрешки  ^ 

сосшавляющіе  первое  раздѣленіе  общаго  ze~ 
решка,  не  имѣя  на  себѣ  листогковд,  подраздѣ- 
ляюшся  на  другіе  zcpeiuozKu,  къ  коимъ  только 
однимъ  листпоъки  прикрѣплены  ;  прим.  Лгаііа 

spinosa, 
Supradecompositus  прелшогосложный.  Fo- 

lia  supradecomposita  листья,  у  коихъ  общій  се- 
репіокЪ  раздѣленъ  на  вторичные  гереиіки,  а 
сіи  на  третичные  ъерешки;  прим.  Epimedium 
аірілшп. 

Suprafoliaceus  сверхлисшный,  тіа^листо^ 
вый.  {Мцррай). 

Supranubius  па^облаъпый.  Растущій  на 
вершинѣ  высочайшихъ  горъ  ;  прим.  Spartium 
supranubium^  растущее  на  вершинѣ  горы  Пико, 

Supratcrraneiis  поверхзежный.  Planta  s-ea. 
Supremus  всрхній.  Pagina  suprema  foliorum 

верхняя  сторона  или  плоскость  у  листьевъ. 
Su  г  ахі  11  аг  і  S.  См.  Superaxillaris. 
Surculinus  отраслевъаі  ,  принадлежащій 

къ  отрасли  (surculus).  Folia  surculina. 
Surculosus  ліногоотраслевыи,  Пускаюіі^ім 

много  отраслей. 

Surculus  отрасль.    Новой  побѣгъ  растѣ- 



Ііія  MSb  кряжа  деревъ ,  а  наипаче  около  ихъ 
корня.  Въ  просторѣчіи  называютъ  такіе  по- 

бѣги  волгкаліи,  вѣроятно  потому,  что  они  ош- 
нимаюшъ  силу  у  растѣнія  ,  для  чего  и  ста- 

раются ихъ  истреблять. 
Surculus  tibicinus  герешокЪ  тпрцвоъный, 

трубочкою  прививаемый  къ  пенржу  какого  ли- 
бо деревянистаго  расшѣнія. 
Surecurvus  погтпи  закривленный.  Caulis. 

Suspectus  подозрительный.  Plantae  suspec- 
tae  растЬніл^  кои,  не  будучи  совершенно  ядо- 

витыми, содержатъ  однакожъ  въ  себѣ  нѣчто 

острое,  ѣдкое,  побуждающее  насъ  ихъ  осте- 

регаться, 
Suspensus  вислъій.  у nomp.  въ  означ.  по- 

родъ  раст.  Syringa  suspensa.  г 
Sutura  шовЪ.  Мѣатйо  мли  линія  соединенія 

двухъ  частей  плода  или  сѣмени,  юдна  въ  дру- 
гую входящихъ,  или  по  крайней  мѣрѣ  такъ 

сближенныхъ,  что  кажутся  какъ  бы  спаянными. 
Suturalis  шовный.  Имѣющій  отношеніе 

ко  шву  околоплодниковъ.  Placentarium  suturale. 
Suturarius  шовный.  Имѣющій  шовъ.  Styli 

у  растѣній  ВобовыосЪ  {Leguminosae). 
Syconus  (риговикЪ.  Л/гг/?^ель.  См.  Syncarpiis. 

Sygolliphytum  сиголлифитЪ.  {ЦвЫпопло- 

р^никЪ).  Хй  родъ  въ  естественной  мешодѣ 

Неккера,  содержащій  въ  себѣ  })астѣніл,  у  ко- 

ихъ  цвѣтъ  соединенъ  съ  плодомъ;  прим.  Саш- 

pamila,  всѣ  Cucurbitaceae  и  пр. 

'  Sylva  лЪсЬ.  Мѣсто,  гдѣ  растутъ  дерев ь.г 
листвяныя  и  хвойныя  вмѣстѣ;  почва  ихъ  боль- 

шею частію  песчаная. 

Sylvanus  лЬсный,  ̂ іЗістущш  ііъ  лЬсу.  (Пср- 
сонЪ). 

'  Sylvatica  (loca)  лЬсисшыя  .иЬстпа,  гдѣ  ра- 

стутъ многія  расшѣнія;  прим.  Bronuis  lepto- 
stachysL, 
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Sylvaticus  лЬсиъ ій,  Plantae  sylvaiicae  pa^ 

стЪнія,  расшущід  въ  шѣии  и  въ  мѣсшахъ  про- 
хладныхъ  и  наиболѣе  укрышыхъ  въ  лѣсахъ. 
Scabiosa  sylvatica. 

Sylvestris  ̂ икій,  Расгауідій  не  въ  лѣсахъ, 

но  въ  дикихъ  мѣсгаахъ.  {Дево),  Prunus,  Rosa 
sylvestris. 

Sylvicola  растщщііі  вЪ  лЬсц^  лЬслый.  у  и: 
въ  озн.  породъ  расшѣній. 

Symmetria  соразліЬрность  между  частями 

расшѣній. 
Symmetricus  соразліЬрньш,  Planta  symme- 

trica^  растпЪніе  ,  имѣющее  соразмѣрносшь  въ 
распоряженіи  всѣхъ  свЪихъ  частей. 

Sympagantherus  иліЬющій  сросшіесл 
пыльники,  упоіпр.  иъ  озн.  пороу^ъ  раст.  Pour- 
retia  sympaganthera.  {ПерсонЪ). 

Sympetalicus  солекест/гмьш.  Stamina  sy ги- 
ре! alica  TnbizuuKu,  соединяющая  лепестки,  такіз 

что  они  составляютъ  одинъ  однолепестный 

вѣнчикъ;  прим.  Маіѵасеае.  (Ришардд). 

Syjiiphantheus  сол,вЬпгный.  Мсп.тЪ  озиа- 
чаетъ  симъ  словомъ  растѣнія  сродственныл 
( syngenesicae  > 

Symphi  anthe  г  а.  См.  Sympagantlierus.  Гле- 
диъь  и  МепхЪ  такъ  называютъ  раздѣленія 

классовъ ,  коихъ  расшѣнія  имѣюпіъ  соединен- 
ные пыльники. 

Symphogynae  щііножбпныя.  Имя  pacmh- 

ыій  IV  го  класса  у  Рафинеска ,  имѣющихъ  яич-^ 
никъ,  соединенный  съ  чашечкою. 

S у  m  р  h  о  g  у  п  і  а  щтъноженстпво»  Имя  ТК  го 
класса  растѣній  у  Гафинеска. 

Symphologia  Силкрологіл.  Позпаніе  всего 

относліцагося  до  расніѣній  Syinpogynae.  (Pa- 

фипескЪ), 

Symphyostemones  спайиотыъинпьш  Plau- 
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tae  symphyostemones  растЬніл,  у  коих-з.  тычин 
ковыя  волоконца  вмѣстѣ  спаяны.  {МенхЪ).  Ій 
порядокъ  у  Тле^^иъа ,   въ   коемъ  заключаются 
heguminosae  и  Маіѵасеае. 

Symphysandria  или  Symphyandria  сраст- 
иоліцжіе,  ХХмкдассъ  у  Риишр/і,а,  заключающііі 
расшѣнія,  имѣющія  тпыъинки,  сое^ипеппыя  жи- 
лоъками  и  пыльиикаліи  ,  или  только  пыльни- 

ками; а  яичникъ  многосѣменный;  прим.  Lobelia. 

Symphy  t  ogynu  s  с расшноженный.  Flos 
цвЬтпЪ,  у  коего  яиъникЪ  присталъ  къ  чашечкѣ. 

Symplokium  сплетка,  ГедвигЪ  такъ  на- 
зываетъ  чашечки  папоротниковъ  или  gyrata. 

S  у  па  п  t  h  е  г  і  а    сопылънигество.     Ришар  до 

такъ  называетъ  Линневво   Сродство  (Synge- 
/  nesia). 

Synanthericu  s  соттмльтіі/ковьш.  Принадле- 
сопъілъниъествц  (synantheria),  {Дево). 

Synantherus  сопыльниковый.  Имѣюідій 
тычинки,  соединенный  и  спаянныя  пыльниками. 

Synanthus  соцвЬтд.  Приносяіцім  въ  одно 

время  и  цвѣты  и  листья  ;  прим.  Colchicum 
montamim.  (Вивіани). 

Synapisma  (remedia)  щиплющія  и  стяги- 
вающія  лѣкарства;  прим.  Горъица, 

Synarmophy tum  сипарллосритпЬ .  Имя  4  го 

рода  у  Неккера,  заключающаго  въ  себѣ  сѣмей- 
сшво  Orchideae. 

Synatrophytum  синашрофитЪ.  27 й  роді 

растѣній  у  Неккера ,  въ  коемъ  заключаются 

ТПіасеае,  Magnoliaceae,  и  пр. 

Syncarpos  мли-us  соплодникТ*  и  соплод- 

ный.  Лжеплодо  (pseudocarpus)  ,  составленный 

йзъ  соединенныхъ  многихъ  отдѣльныхъ  цвѣ- 

гаовъ  ,  собранныхъ  посредсшвомъ  особеннаго 

вмѣстилища,  коего  видъ  такъ  перемѣнчииъ  , 

ч  то  можно  изъ  него  сдѣлать  столько  же  осо- 
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бенныхъ  плодовъ ,  коихъ  всѣ  части  скрыты 
въ  особенной  оболочкѣ,  принимаемой  за  пло/^ъ; 

прим.  Рараѵегу  Ficus,  Dorstenia.  ynomp.  и  въ 
означк  породъ  расш.  Chara  syncarpa. 

Syngenesia  cpoflCTneo.  XIX й  классъ  поло- 
вой системы  Линнел  ,  заключающей  въ  себѣ 

растѣнія  съ  цвѣтами  вщижьілли  CvisibtlesJ  , 
обоеполыми  (hermaphroditi)  ,  коихъ  тычинки 

соединены  пыльниками,  шакъ  что  расположе- 
ніемъ  своимъ  образуютъ  цилиндръ,  сквозь  ко- 

торый проходитъ  и  поднимается  пестикъ , 
какъ  напр.  въ  (ріалкЪ  (Ѵіоіа). 

Sy  ng enesic  и  s  сро/^ственный.  Plantae  syn- 
genesicae  расттъЬніл,  коихъ  сложные  цвѣты  (сотп'^ 
positi)  имѣютъ  тычинки  соединенный  тгь^л^иа- 
калли  { antherae)  въ  видѣ  цилиндра,  сквозь  кои 

проходитъ  тъсстикЪ  CpistillumJ.  Slamina  synge- 
nesica ;  прим.  Centaurea.  Въ  методѣ  Ожъера 

Syngenesicae  составляютъ  XI  й  классъ  прозл- 
баемыхъ. 

Synochorio  сборникЪ.  Околоплодникъ  (ре- 
ricarpiurh),  состоящій  изъ  многихъ  мѣстъ  или 
частей  плода,  одно  отъ  другаго  отдѣленныхъ; 

прим.  Magnoliae. 
Synochorionarius  сборный.  Говорится 

о  плодахъ,  составленныхъ  изъ  множества  от- 
дѣльныхъ  неразсѣдающихся  плодовъ ;  прим. 
Iianunculus^ 

Synoicus.  См.  Monoclinus. 
Synonymia  сои.іленобаніе  ,  соименность. 

Наука  или  знаніе  собирать  разныя  имена,  дан- 

ный одной' и  той  же  вещи,  и  примѣнять  оныя 
съ  разборчивостію. 

Synonymus  соилленный.  Означающей  то- 
же, что  значитъ  или  почти  тоже,  что  и  дру- 
гое слово. 

Synorrhizus  скоренный,  ЕшЬгуо  synorrhi- 
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laus  заро/^ышд  ,  коего  корешок^  ( radicula )  нѣ- 
сколько  спаянъ  съ  околоцстпіеллЪ  (peristomium), 
{Ришар^Ъ), 

Synzygia  пряжка.  Точка  соединенія  двухъ 
сѣменнодолей  внЬкореннаго  зародыша  (tmbryo 
exorrhizus  J.  . 

Synzy st achyus  спряженноколрсный.  He- 
liotropium  synzystachium. 

Sypileus  косяштъій^  ліохпалтыіи  ynomp. 
въ  озн.  породъ  pacm,  Salvia  sypiiea. 

Syseliophytum  СиселлофишЪ.  о.Ъіл  родъ 
растѣній  у  Неккера,  у  коихъ  цвѣтьт  имѣюгпъ 
вѣнчики  сшойкіе,  а  сѣмена  соединенныя  съ  око- 
лоплодіемъ.  Въ  немъ  заключается  сѣмейство 

Atripliceae  и  нѣсколько  другихъ  сѣмействъ. 

Systema  систелла.  Методическое  распо- 
ложеніе  прозябаемыхъ,  по  какимъ  либо  призна- 
камъ  и  измѣненіямъ  оныхъ, 

Systema  omologicum  систелла  сходстп- 
ееннал,  НеккерЪ  гпакъ  называетъ  естпсстпеен^ 
пцю  ллетподц  ( methodus  naturaUs > 

—  —  sexuale  —  —  —  половая.  Основы- 

вающаяся на  органахъ  прозябаемыхъ,  почишае- 
мыхъ  ихъ  полами. 

Systematicus  систеллашигескШ.  Принад- 
лежат,! й  къ  сисшемѣ. 

Т. 
Tabacinus  табатнъсй.  Соіог  краска  шер- 

шаге  шабаку. 
Tabanifer  слЬпиеносиый,  Гокорится  о 

породахъ  расшѣнія,  на  копюрыхъ  любятъ  во- 
дишься слѣпни.  Ophrys  tabanifera. 

Tabashier  гпабаширЪ.  Въ  Индіи  шакъ  на- 

лываюшся  камешковагаые  наросшы  Ба.иОг^,  на- 

ходящееся  иногда   въ  пустотѣ   ихъ   сучковъ  ь 
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онъ  свойства  кремнистаго  и  сосгаавллешъ  не- 
ііосредгшЕенное  начало  преизобильное  въ  сихъ 
прозябаемыхъ,  такъ  какъ  и  во  всѣхъ  ЗлакахЪ 
(GrarnineaeJ. 

Tabes  ъахотпка,  сцхошка.  Болѣзнь  растѣ- 
ній,  отъ  которой  они  высыхаютъ.  Рв  шакъ 
называешь  порчу  луковицъ  Гіациншовыхъ. 

Tabula  стполикЪ,  Подъ  симъ  словомъ  ино- 
г/^а  означали  верхнюю  чаешь  Грцз^ей, 

Tabulatus  слоистый.  Состоящій  изъ  мно- 
гихъ  слоевъ,  какъ  напр.  крлжЪ  сосны. 

Taenianus  глистови/^ный, 

Taeniatus.  См.  Variegatus. 
Talamostemon  ъертпоготыъииники,  Ій 

классъ  у  Ребеншиша  и  Менха ,  заключаюн^ій 

всѣ  расгаѣнія,  коихъ  тпыъинки  (stamina)  вста- 
влены около  плода. 

Таіагае  крылышки,  ЛинкЪ  шакъ  назвалъ 

крылышки  цвѣшовъ  у  Бобовыхъ  расшѣній  (Le- 
guminosae), 

Talea  ъеренокЪ.  Живой  сучокъ  древесныіі 

или  кустарный  ,  обрѣзанный  съ  обоихъ  кон- 
цовъ,  съ  осшавленіемъ  почекъ  и  сажаемый  въ 

землю,  чшобъ  далъ  корни  и  произвелъ  бы  ра- 
сшѣніе  совершенно  подобное  тому,  ошъ  кошо- 
раго  онъ  ошрѣзанъ. 

Tamaneus  от^холъпый, 
Taniarindi  (Tamarindiers).  8е  сѣмейсшво 

VIII  го  класса  расшѣній  у  Оягьвра,  состоящее 

изъ  родовъ  Раіоѵеа,  Tamarindus  и  Gledllsiay  и 
названное  ошъ  родов,  имени  расш.  Tamanndus 

ТалшриндЪ.  ♦ 
Tamariscineae.  Сѣмейсшво  расгаѣній , 

введенное  Г-мъ  Дева  отъ  имени  Татагіх  Гре- 
бенщикЪ  ,  и  заключающее  сверхъ  шого  родъ 

Мугісагіа. 

Таші  (Tamiers).   Названіе  ХКІІІго  сѣмем- 



сшва  КІго  класса  у  Ожьера  отъ  "Tamus  Водо- 
гонду  по  переводу  ДвиецбскагОо 

Taninum  Танинд.  Одно  изъ  непосредствен- 
ныхъ  началъ  прозлбаемыхъ ,  находящееся  во 

всѣхъ  частяхъ  Дцба,  въ  корѣ  ОльссНу  и  пр. 

Tardiflorus  поз^ нецвЬтцщш,  y*nomp.  въ 
озн.  породъ  распі.  Егіса  tardiflora. 

Tartareus  винокаліснпый.  Покрытый  6Ѣ- 
лою  пылью,  образующею  струпъ;  прим.  Lichenes. 

Taxologia  тппксологіл  {поря^кословів  или 
разря^^ословіе).  Познаніе  всего  ошносящагосл  до 
методъ  распредѣленія  растѣній.  {Дево), 

Тахопошіа  шаксополііл  {разряд оположе- 
ніе).  умозрѣніе  классораспредѣленія  растѣній. 
(Кандолъ). 

Technicus  шехнигескііі  {искцственный) . 

ѴегЪа  technica  слова,  относящіяся  до  Ботани- 
ки, входящія,  такъ  сказать,  въ  составъ  языка 

сей  науки. 
Technologia  Теа:нолоеія  {искцстпвословіе). 

Наука,  опредѣляющая  всѣ  термины,  составля- 

ющіе  языкъ  Ботаническій. 
Tectorum  род.  над.  отъ  tectum;,  кровель^ 

ный.  Расшущій  по  кровлямъ.  употр.  въ  озн. 

пдродъ  раст.  Sedum  tectorum. 
Tectus  покрытый.  Fructus  tectus.  Solanum 

tectum. 

Tegmen /іокрь^вало.  Непосредственна H  060- 
.ючка  лтн^алииы  (Ajnjgdala)y  гдѣ  сходятся 

пуповые  сосудцы.  Бовца  такъ  называеть  epls- 

регтит, 

Tegminatus  покръ  свальный.  Поьрышыіі 

покрывалъцелАО  (tegriwn).  Semen  tegiiuiiatum  въ 

растѣніи  Scirpus, 

Tegulaeflor из  тсрвпицецоЬгпиый,  Vnoinp. 

въ  означ.  породъ  pacm.  Erica  tegulaenora. 

Te^ulaefolius  ъерепицелистпѵ i, t й 
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Tegularis  ъерепиъный, 
Tegumentum  покровЬ.  Внутренняя  и  не- 

посредственная оболочка  впцшрисЬліеніл  {еп- 
dosper?num)  ЗлаковЪ  {Gramineae)^  неразсѣдающая- 
ся  и  часто  крѣпко  прилѣп ленная  къ  окололло- 
,щію  с perlcarpLum J. 

—  —  —  —  florale  —  —  —  цвЬтньш.  Непо- 
средственная оболочка  половыхъ  органовъ  про- 

зябаемыхъ. 

—  —  —  proprium  —  —  •—  собственный. 
Собственная  оболочка  сѣменъ.  {ГертиерЪ)* 

Te]acellulosa  клЬшьатал  ткань,  {ЛимкЪ) . 

Temperans  цмЬряющій^  лрохлаж^ающій. 

Plantae  temperantes  растЪніл  ,  имѣющія  свой- 
ство ослаблять  противуестественный  жаръ 

или  теплоту  и  всякія  воспаленія  ;  прим.  An- 
chusa  officinalis,  и  пр. 

Temperies  coeli  блаеорастворенів  воз- 
^цшное.  Состояніе  воздуха,  относительно  хо- 

лода или  теплоты,  сухости  или  влажности. 

Temulentus  олълнлющій,  ооллЪлъный.  Го- 
ворится о  породахъ  распіѣнія,  имѣющихъ  сіе 

свойство.  Lolium  temulentum. 

Temulus  тгьлт^б^г/,  дѣлающій  пьянымъ.  Озн; 

породы  раст.  Chaerophyllum  temulum. 
Tenacissimus  прецЬлкій.  См.  Тепах.  Въ 

семь  степени  употр.  въ  означ.  породъ  рает. 
Agrostis  tenacissima. 

Тепах  цЬтъкій.  Имѣющій  поверхность, 

усаженную  жесткими  волосками  такъ  закорю- 
ченными,  что  когда  дотронешься  до  нихъ  паль- 
цемъ,  его  удерживаютъ.  Caulis  tenax  стебель^ 
напр.  у  Репейника.  Bumelia,  Phormium  tenax. 

Tenellus  нЪжненькій.  ynomp.  въ  означ. 

породъ  pacm.  Anagallis  tenella.  Aster  tenellus. 
Tener  пЪжныи.  Легко  разрѣзываемый  и 

раздѣляемый  желѣзомъ  либо  другимъ  въ  нѣ- 
которой  степени  твердымъ  орудіемъ. 
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Те  n е  г  г  i  nii  s  пренЬжиыи.  ІТрпм  Ьняется  к ъ 
частямъ  и  породамъ  расяіѣиій. 

Tentacniatus  спсавкоби^иыйу  палатогиып, 
имѣющій  ви^ъ  палатки,  употр.  въ  олнач.  по- 
родъ  расш.  Rueliia  tenta-cuiata. 

Tenthredinifer  ово^,оносиыіс.  На  кото- 

ромъ  любятъ  водиться  оводы.  Ophrys  t— fcra. 
Tenuiflorus  тпонко^исшиыи.  Cyperus  te- 

nuiflorus. 

T^nuifolius  шожЪ.  Campanula  tenuifolia. 
Tenuis  ШОНКІІІ.  ynomp.   въ  означ.  породъ 

расш.  Cyperus  tenuis. 
Tenuisiliquus  тпонкостщъный.  ynomp. 

въ  озн.  породъ  расга.  Capparis  tenuisiiiqua. 
Tenuissimus  претпонкш.  Примѣнлешся  къ 

частямъ  и  породамъ  расшѣній. 
Tepidarium  теплица.  Зданіе  устроенное 

для  разведенія  въ  зимнее  время  растѣній  іі 
храненіл,  ошъ  сшужи  разведенныхъ. 

Те  г  еЬ  і  nth  ас  е  ае.  Вз:  ошъ  породы  раст. 

Pistacea  Terebinthus  фисташка  ТерпентинЪ.  Сѣ- 

мейсшво  состоящее  изі)  расшѣній  большею  ча- 
сгаію  имѣюш,ихъ  сокъ,  много  похожій  на  Тер- 

пентанное  лласло.  у  Жюсье  Terebinthaceae  со- 
ставляютъ  XII й  порядокъ  ХІКго  класса  пъ 

первой  методѣ;  а  въ  послѣдней,  іЗйѳ  сѣмей- 

сгаво.  У  Оліьера  онѣ  состав,  юшъ  2е  сѣлаей- 
ство  ХІІго  класса,  соспіояь^.е  пзъ  родог/і,  : 

Terebinthus,  Jntide.sma,  Flacurlia,  Mjyo:cyl"n. 

Quilaja  и  NepheUum. 
Terebintheae.  См.  Terebinthaceae. 

Terebinthinaceu  s  терпспшштыи .    Odor  >^ 

запахЪ,    напр.  у  расшѣнія  Dracocephaluni  сапа- 
riensc-.  Trixis  terebinthinacea. 

Tercbintbus  терпентина.  0,иіач.  породу 

расшѣнія  Fistaceu,  въ  просіпорѣчпі  назывлемаго 

фисташка.  Изъ  сей  породы  добываепіоі  іпер- 
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ііеыітііінное  масло,  не  изключая  и  ̂ ругихъ  ра- 
сгаѣній, 

Terebratus  вцравоои^^ный.  упошр.  въ  озн. 
породъ  расгп.  Ficus  terebrata. 

Teredo  ъервошосина,  Вре^ъ  причиняемый 
растѣміямъ  червями. 

Teres  валъкови/^ный.  Круглый  наподобіе 

валька.  Spica  teres;  прим.  Panicum  helvoium;  Li- 

paria  teres. 
Tereti-canaliculatus  и  ̂ ругія  составы, 

прилаг:  см.  въ  несосптавныхъ. 
Tereticaulis  крцглостпебелъиый.  Имѣющій 

стебель,  подобный  вальку,  употр.  въ  озн.  по- 
родъ  раслі.  Buttneria  tereticaulis. 

Teretlcornis  крцглорогіи.  Capsula. 
Teretifolius  круглолисшныи  ^  подобно 

вальку.  Achillea  teretifolia. 

TeretiuscLilus  тіоътіъи  валькоси^ный,  Ra- 
chis  te— la;  прим.  Panicum  colonum. 

Tergeminatiis  тприпарныи,  Folium  terge- 
minatum^  когда  на  каждой  верхушкѣ  раздѣлен- 
наго  на  двѣ  часяш  стебелька  находится  по 

парѣ  лисшочковъ  и  сверхъ  того  при  развили- 
нѣ  общаго-  черешка  у  каждой  части  снаружи 
по  листочку;  прим.  Mimosa  tergeminata. 

Tergeminus  тпожЪ. 
Tergispermus  наспипосЬлленный,  Имѣю- 

ІЦІ.Й  сѣмена  на  спинкѣ  листьевъ;  прим.  ІІапд- 

ротники. 
Terminaliaceae.  Иногда  шакъ  называются 

Mirobolaneae.  (Дево). 
Terminaliae  тпожЪ. 

Terminalis  ллакцшеънъш.  Находящійся  на 
вершинѣ  того,  что  его  поддерживаетъ.  Flos 
terminalis  цвЪшок<  ,  находящійся  на  верхнемъ 
концѣ  черешка,  и  пр.  Sida  terminalis. 

Terminologia  терлшнолоділ  (словолозиа- 
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nie).  Чаешь  Ботанической  науки,  относящейся 
до  познанія  шехническихъ  терминовъ  иуіи  словъ. 
Кан^олъ  имя  Термино^огіи  замѣнилъ  слоііомъ 
Glossologia  (см.  cie  слово). 

Terminus  botanicus  слово,  тер.иинО  6o- 
тгсаниъескій.  Слово  техническое,  служащее  къ 
означенію  какой  либо  части  растѣнія  или  при- 

нятое въ  наукѣ  Ботанической. 

Terminus  generalis  терліинЪ  общій.  При- 
личествующей не  только  какимълибо  часшямъ 

іірозябаемыхъ  ,  но  и  многимъ  тѣламъ  ,  вовсе 

стороннимъ  ;  прим.  Reg-num  царстпвОу  Claesis 
класть,  и  пр.  {ЛинкЪ). 

—  —  simplex  —  —  простый.  Ямѣющій 

отношеніе  къ  простому  предмѣту,  и  выража- 
ющей извѣстное  поняшіе;  прим.  rectus  прл,иый, 

curvus  кривый^  и  пр. 

_  —  —  vagiis  —  —  пеопре^Ьлитпелъиый. 
Не  имѣющій  извѣсганыхъ  границъ  и  строга  го 
смысла  ,  но  безъ  коего  обойтись  не  можно  ; 

поим,  aggregalus  собранный,  approxiniatus  сбли- 
женньш,  и  пр. 

Ternariae  (TeYnaires) »  Тройъатки,  у  Ожь- 

ера  такъ  называются  всѣ  растѣнія,  принима- 
ющая число  три  ,  изъ  коихъ  составилъ  онъ 

второе  колѣно,  заключающее  въ  себѣ  три  клас- 
са: Gramineae,  Teniarlfidae  и  Ternarlpetahae, 

Ternarifidae  шроиъшно  -  разщсниспиия 

растп.  КІй  классъ  прозябаемыхъ  у  Ожьсра,  со- 

стоящей изъ  шрехъ  по  ряд  ко  въ  :  Liliaceat  infe^ 

гае,  Ыііасеае  falsae  и  Liliaceae  supcrae. 

Ternaripetaleae  тпройъаиюлепесгпники. 

VII  й  классъ  растѣчій  у  Ожьера,  заключаюіііій 

въ  себѣ  три  ̂ порядка:  Monopetaleac,  Capsularts 

и  Acapsulares. 

Ternato-decompositu  s  и  другія  состав- 

ныя  прилагаш.  см.  въ  иесосшавныхъ. 



Те  г  n  at  u  s  псройъатпый.  Folia  ternata  листья, 

на  верхушкѣ  каждаго  стебелька  прикрѣплен- 
ныя  по  три;  прим.  Trifoiium  pratense.  Ranun- 
culus  ternatus. 

Terniflorus  ліройъатоцбЬтпный.  Calceola- 
ria  terniflora. 

Ternifolius  ттгройиолистпнъш.  Jpomoea  ter- 
nifolia. 

Ternipes  тройнопожный  ,  пъроаповЬтпот- 
Hhuu  Имѣющій  три  вѣточки.  Aristida  ternipes. 

Ternus,  terni  тпройныи,  три.  Foliis  ternis 
о  трехъ  листахъ. 

Ternstroemiae.  Вз:  отъ  род.  имени  раст. 
Ternstroemia  Теристрелііл.  96  е  сѣмейство  XII 

класса  у  Жюсъе. 
Тег  г  а,  зежлл. 
Terracinus.  См.  Terrestris. 

Terrestris  зежпый,  Plantae  terrestres  ра- 
стЪиіл,  прозябающія  на  землѣ  ни  болотной  и 
слишкомъ  напояемой  водою,  употр.  въ  означ. 

породъ  раст.  Tribulus,  Convolvulus  terrestris. 
Tertiarius  третпый,  Petiolus  tertiarius 

сшебелекЪ^  разсуждаемый  какъ  часть  листа  и 

въ  томъ  отношеніи,  что,  сперьва  будучи  про- 
стымъ  ,  потомъ  раздѣляется  на  три  друі  іе 
стебелька,  къ  коимъ  однимъ  прикрѣплены 
листья  или  листочки. 

Tessellatus  шахлштный  ,  іллтщъъатый  , 
рлбой.  Caudex  tesseliatus  кожль  ,  у  коего  ваія 
совсѣмъ  отваливается,  оставляя  ямки;  прим. 
Cyathea  arborea.  Foraminula  tessellata  дырочки 

у  орЪосовЪ  ( nuces )  напр.  Scleriae  tessellatae. 
Testa  скорлцтш»  Одногнѣздный  мѣшечекъ, 

находящійся  на  той  точкѣ ,  гдѣ  привязана 

пцтъовал  ввревоъка  (тщповина)^  funiculus  umbili- 
calis ,  отъ  чего  и  пцпЪ  (umbilicus)  получилъ 
свое  названіе. 
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Testa  vitrea  колоколЪ  стпекляный  у  упо- 
-  гаребляемыѵі  садовниками  для  взрощенія  ра- 
к  сгаѣиій,  особливо  раннихъ  и  нѣжныхъ. 

Testaceus  скорлцтъный.  Такъ  называютъ 

вещество  околоило^'т  ( регісагріит ),  когда 
оно  сухо,  ломко  п  идгѣеть  нѣкоторое  сход- 

ство съ  вещесшвомъ  скорлупы  яичной. 
Testaefolius  скорлцтголисгпнъш.  употр. 

въ  озн.  породъ  растѣній. 
е  sti  с uldiXis  ші^ллтови^^иый.  ГГримѣняепі- 

ся  къ  разнымъ  часпіямъ  растѣній  и  означаепгь 
ііхъ  породы.  Mesembryanthemum  testiculare. 

Testiculatus  тпожЪ.  Radix  testiculata.  Den- 
drobium  testiculatum. 

Testiculi  шцллттъа  ^  сплюснушыя  яички. 
Примѣняется  къ  разнымъ  часшямъ  расшѣнім; 
напр.  къ  корню  ,  состоящему  изъ  подобныхъ 
частей. 

Teter  ліраънъиі,  цгрюліыш 
Tetracamarus  ъетпыреколюроглый.  Etaerio 

tetracamarus.  См.  Etaerio  и  Camara;  прим.  Pota- 
mogeton  fluitans. 

Tetracanthus  ъетпыреиголыіьаі,  ъсгпы])с- 
кол70ъкобьии  ynomp.  въ  означ.  породъ  рагш. 
Azima  tetracantha. 

Т  etr  гіС  о  ccus  •сешырезериыйу  ъетпырегнЬзд- 

нъій  {/І^вигцбсиіи).  Dieresilis  tetracocca.  См.  Die- 
resiiis  и  Coccum;  прим.  Clerodendrmn  viscosum. 

Tetradynamia  ъстверожоъіс.  XV й  класст. 

въ  половой  системѣ  Линнел ,  состоящей  изъ 

расшѣній  съ  вщилліуілгіі  и  обоеполылга  цвѣпіа- 

ми,  у  коихъ  тыъипокЪ  (stamina)  всегда  быва- 

ешъ  шесть  ,  изъ  коихъ  у  двухъ  волоконца  — 

примѣтно  корошче  прочихъ  чешырехъ ;  тако- 
вы всѣ  Cruciferae. 

Tetradynamus  ъешвсролютпьии  Объясне- 

ние см.  подъ  сл:  Tetradynamia.  Stamina  te-ша. 
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Tetraёder  и  іеігаёсігиз  гетырегранный. 
Caulis  tetraeder  ;  прим.  Polytrichusf  communis. 
Germen  Іеігаёсігит.  Siliqua  Іеігаёсіга. 

Tetraforus  ъетырествороъный»  Pericarpia 
tetrafora. 

Tet ragono-alatus  и  другія  составныя 
при^агат.  см.  въ  несоставныхъ. 

Tetragonolobus  ъетаырсцголъиолотіастп^ 
пый,  употр.  въ  означ.  породъ  расга.  Dolichos 
tetragonolobus. 

Tetragonus.  См.  Quadrangularis.  Epilobium 
tetragonum. 

Tetragynia  ъешырежсіістпво.  Линией  подъ 
симъ  ыазваніемъ  сосшавилъ  III  й  порядокъ  FII 
класса,  и  ІѴй  порядокъ  Ѵго,  FIII  го,  ІХго  и 

и  ХІТІ  го  классовъ;  заключивъ  въ  нихъ  расшѣ- 
нія  съ  бЬпъиколлЪ  (согоИа)  о  чешырехъ  лести- 
najcb  ( pistillus ). 

Tetragynus  гетырежеинъш  ^  ъетпыреле- 
стиковый,  Дево  такъ  переводишъ  tetrastylus 
ъетыреліатпоъпикобый. 

Tetrahit  (собственно  знач:  тпебл  влеъетпЪ). 

Означ.  породу  растѣнія  Galeopsis. 

Tetrakenus  имѣющій  четыре  плода,  на- 
зываемыя  acheniuin  (см.  сіе  слово). 

Tetralepidus  ъетпыреъешцйиъис.  Неккерд, 

Tetramacrostemones  ъетпыре^^липнотпы- 
ъипковыя  растпЬніл.  {Мцррай), 

Tetramereae.  2й  разрлдъ  пеъеноъниковЪ 

(Hepaticeae)  у  Б  овца. 
Tetrandreae  ъетыреллцжшя  растѣнія  ̂ 

имѣющія  по  четыре  тычинки.  {Салисбцри). 
Tetrandria  геттыреліцжіе.  \Y \і  классъ  въ 

половой  системѣ  Линнея ,  состоящій  изъ  ра- 
стѣній  съ  цвѣтами  видиллы.іАи  и  обоелолылли^ 
у  коихъ  каждый  вЪнъикЪ  (согоИа)  содержитъ 
по  четыре  тыъинки  (stamina). 
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Tetrandrus  гетпыреліцжнш.  Plantae  tetran- 

drae  растЪнім ,  у  коихъ  вЬпъикЪ  (coroUa )  имѣ- 
егаъ  четыре  таыъинки  (stamina).  Scabiosa,  Ci/s^ 

cuta,  и  пр.  —  Boerhaavia  tetrandra. 
Tetrangius  ъешыресЪліенниковьій.  Имѣю- 

щлѵі  чеглыре  сьмеііііыя  коробочки  иии  сосудца. 
{Мугррай). 

Tetrantherus  ъвтьірепыяъникобый.  Глс- 
диъъ  вмѣсто  Tetrandra  говорить  Tetranthera. 

Tetranthus  ъегаырецвЬлюьпый ,  имѣюи^іи 
четыре  цвѣтка.  Tillandsia  tetrantba. 

Tetrapetaleae  гетыр  еле  пес  пышки  Сѣ- 
мейство  кресшоноснылЬ  растЬнііі  (Gruclferae). 

{ВцлырЬ  и  Жерардо). 
Tetrapetalus  ъстпырелепеешный.  СогоИа 

tetrapetala;  прим.  Cruciferae, 

Tetraphorus  ъетпыреоволо'сныа.  (Муррай), 
Tetraphyllus  ъетпырелисшный.  Саіух  te- 

traphyilus;  прим.  Sanguisorba.  Cordia  tetraphylla. 
Tetrapterus  ъсшверокрыльш,  Carrerula  te- 

traptera;  прим.  Combretum  laxum.  Oenothera  te- 
traptera. 

Tetrapyrenus  ъстпыре ядерный  ̂   ъегпыре- 

орЪшнъаи  (Петровд).  См.  Pyremmi,  Driipa  t— па. 

Tetraqueter  или-riis  ъстырегранный.  Caii- 
lis  tetraquetrus. 

Tetrarinus  ъешырелщжнгіи  Вмѣсто  Tet- 
randrus.  (НвккерЬ). 

Те trasepalus  ъетпыреразрЬзный.  Cocmo л- 

іцій  изъ  чепіырехъ  обрѣзковъ  или  логьутковъ. 

Саіух  tetrasepalus;  прим.  Cruciferae.  (НскксрО), 

Tetraspermus  ъепъыресЬлленньш.  Capsula 

tetrasperma.  Dolichos  tetraspermus. 

Tetrastachyiis  ъетыреколосныіи  Cyperus 

tetrastachyus. 

Tetrastemoncs  i  пп.ырстыъипкоы  ія  pa- 

сшЬніл.  {МцрраиХ 
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Tetrastigma  ъетырелзвинный.  См.  Stignia. 
Lithospermum  tetrastigma. 

Tetrastichus  ъетырерл^оеый.  Говорится 

о  цвѣшахъ  и  плодахъ,  расположенныхъ  четы- 
реугольнымъ  ко/.оскомъ  ,  промсходящимъ  изъ 
нетырехъ  отвѣсныхъ  рядолъ.  Spica  tetrasticha. 

'  Texilis  тканый,  плетеный  ,  способный 
къ  п.лешенію.  Cyperus  texilis. 

Textura  ткань,  лисшьевъ  и  iip. 

Thalainiflorae  гертогоцвЬтныл  расглѣ- 
нія,  у  коііхъ  половые  органы  прикрѣплены  къ 
плодовмѣсгпію.  у  Ожьера  онѣ  сосшавляюшъ 
XX  й  классъ,  заключаіои\ій  въ  себѣ  Acapsiilares, 
Capsulares  и  Polyandras, 

Thalamium  ъертожецЪ.  ІІлодовмѣсшіе  сфе- 
ровидное,  находящееся  въ  вещесгпвѣ  гертога 
{thalamus) . 

Thalamus  или  Apothecium  тертого,  ы^ланЪ, 
сЪліенница.  Чаешь  расшѣніл  разнообразная,  ѣъ 
коей  лежать  сѣмечки  или  крупинки  (sporulae). 

{Лхарій).  ТіррнефортЬ  шакъ  называешъ  общее 
плодовмѣсшіе  (receptaculum)  сложныхЬ  цвѣтовъ 

{conipositi) . 

Thalas  siophyta  жорскіл  растЪшя.  Сѣ- 
мейсшво  ЛіорскихЪ  поростовЪ  {Algae  тагіпае)* 

{Лаліц^ру). 
Thallodes  листвяковыи.  Говорится  о  глу- 

бокомъ  краѣ  вещества  листвяковд  (Iliallus)  , 

переходящемъ  мрезъ  шѣло  растѣніл  ;  прим. 
LecaiLora  muroruni. 

Thallus  листвлко.  Разширеніе,  похожее 

на  стебель  или  листъ,  составляющее  расшѣ- 
ніе  ЯишаевЪ  {Lichenes)y  кромѣ  плодогаворныхъ 
частей.  (Кан^олъ). 

Theaceac.  Взято  отъ  илвѣсга.  распі.  Thea 
Чай.  9^е  сѣмейсшво  XXII I  го  класса  расшѣиій 

у  Жюсье. 
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Theatruni  тпеатрЪ.  флорилшны  шакъ  на- 
лываюшъ  скамейки  тлт  лавки  съ  ослѣпллюіцею 
соразмѣрносгаію  уставленныя  цвѣшами. 

Theca  ті6кла^,Ъ,  бцраъоко.  Плодъ  листвіева- 
тыхъ  мховъ.  Липпей  такъ  называлъ  аылъникЪ 

{anthera)  въ  тайнобрачныхъ  растѣніяхъ.  Ге^- 
виго  сЪліенпикЪ  {sporangium)  ;  ЕргартЪу  яіп,іі- 
ъекЪ  {pyxidium);  а  Бріщелъ  коробоъщ  (capsida), 
С  пополи  шакъ  называешь  плодъ  съ  /^войнымъ 

околоплодіемъ,  снаружи  разсѣдающимся ,  имѣ- 
ющимъ  сѣмена  давернушыя. 

Thecaphorus  покла^ опасный,  Видъ  пло^ 
доноса  (carpophorum)y  носящаго  одинъ  только 

просшой  лигникЪ  {ovariiwi) ;  прим.  ІіОпісега  Са- 
prifoiium. 

Thecapodium  ногов.иЬсшіе.  Подпорка  пло- 
да  въ  расшѣніяхъ  Гбоз/і,иънъіхЪ  {С aryophylleae). 

Thecidium  вкладоъка.  Мирбелъ  подъ  симъ 
именемъ  помѣсшилъ  многіе  плоды  ,  входяіціе 
въ  Achenium  (см.  сіе  слово). 

Thecypteris  перистполистпный. 

Thelephides  или  Telephides.  Вз:  ошъ  род. 
имени  расга.  Telephium  Хлебников  (по  переводу 

Двигцбскаго).  VI  е  сѣмейсшво  XIX  го  класса  у 

Ожьера  ,  состоящее  изъ  родовъ  ;  Ttlephluni  , 

Claytonia,  Corrigiola,  Tuniera ,  Taniarix  ̂   Ней- 
chera,  Jtea  и  Co?nf?iersonia. 

Thermalis  теплиъный.  Расшущіи  при 

теплыхъ  вОдахъ.  упошр.  въ  означ.  породъ  ра- 
стѣній.  Роа,  Schoenus  thermalis. 

Therme  теплица.  Сшроеніе  ,  въ  коеліъ 

разводятся  и  содержатся  особливо  шсіыыя 

растѣнія. 

Thlaspiceae.  Вз:  ошъ  род.  имени  расш. 

Thlaspi  Ярцтка/  Уі^  сѣмейство  XI  го  класса  у 
Ожьера. 

Thvi  гЛ^ ег  ла^^^оноиосныіі  Plantae  tluiriferae. 
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Thurritus  башне  видный,  и  равилъшѣе,  tur- 
ritus.  Примѣняртся  къ  разнымъ  частямъ  расга. 

Thymeleae.  Вз:  отъ  родов,  имени  pacm. 
Thymus  ТиліъянЪ  іллт  Ѳилііанигиф.  II  й  поря- 
докъ  КІго  класса  растѣній  въ  первой  меіпо^ѣ 
Г-на  Жюсъе;  а  въ  новой  Зд  е  сѣмейсптво. 

Thyrsatus  ліетпелоъиъій  у  пиралшдогный, 

ynomp.  въ  озн.  породъ  расш.  Brassica  thyrsata. 
См.  Thyrsus. 

Thyrsifer  жетпеяконосный.  употреби,  въ 
означ.  частей  и  породъ  распт.  Flos  thyrsifer 
цбЬтЪ  ,  въ  срединѣ  коего  выходитъ  вѣтвг^, 
Elegia  thyrsifera.  См.  Thyrsus. 

Thyrsiflorus  жешелко -ЖЛ11  пиражидко - 
цвЬтный.  WaGhendorfia  thyrsiflora. 

Tbyrsifolius    жспіслколистный.  Planta 

thyrsifolia. 
Thyrsoides  люпелковидный ,  уі/ошр.  въ 

озн.  частей  и  породъ  раст.  Ornithogaium  t-des. 
Thyr&oideus  тпожЪ.  Campanula  thyrsoidea. 

Thyrsus  ш/ражидка  {Двигт^бскіи) ;  лістпел- 
ка  (ПетпровЪ),  Цвѣторасполо;кеніе,  въ  кото- 
ромъ  нижніе  черешки,  кои  длиннѣе  ,  разсши- 
лаются  горизонтально,  а  верхніе,  гораздо  крапт- 
чамшіе,  сходятся  одинъ  съ  другимъ,  гаакъ  что 

изъ  сего  расположенія  происходить  родъ  ко-^ 
нической  пирамидки. 

Tibicinus   тпрцбоъиыіі.    Surcidus  tibicinus 
См.  Surculus. 

Tigella  стттебслекО,  иначе  Cauliculus.  Чхаешь 

соединяющая  корешокЪ  (radicula)  съ  сЬлівпио- 
долялш  {cotyledones) ,  также  и  съ  маленькими 

стебельками  нѣкогаорыхъ  безсЪгасипо^олъиыаоЪ 

растѣній. 
Tigellatus  стпебельковатый»  Plumula  tigel- 

lata;  напр.  у  Боба, 
Т  j  g  ri  п  U  S  шигровый.    ИмЪющій  сходство 
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съ  тигровою  кожею.  Lilium  tigrinum,  Наешап- 
thus  tigrinus. 

Tiliaceae.  Вз:  отъ  род.  имени  расгп.  Тіііа 

Липа.  ХІХм  порядокъ  XIII  го  класса  въ  преж- 
ней методѣ  Г-на  Ж.юсъе;  а  въ  послѣдней  1 1  о  е 

сѣмейство  растѣній. 
Tilleaceae.  Вз:  ошъ  родов,  иглени  расіп. 

ТіИаеа  Тиллел,  XXI  е  сѣмейспіво  XI  го  класса 

у  Ожъера. 
Tinctorialis  красильный.  Plantae  t—les. 
Tinctorius  красиль  и  ъии  О  к  р  а  ш  и  в  а  ю  іц  і  й 

въ  какую  либо  краску.  Rubia  tinctoria. 
Tinctorum,  въ  семъ  падежѣ  упошреб.  въ 

означеніи  породъ  расшѣній  и  значишъ  красиль- 
ный, употребляемый  красильщиками. 
Тіпеа  короста^  бывающая  на  корѣ  деревъ. 
Тіпіасеае.  Вз:  ошъ  названія  расш.  Tinus 

ЗайникЪ,  (по  переводу  Двиецбскаго).  Не  сѣмей- 
ство  ХКІІго  класса  у  Ожьера. 

Tipuloides  бодяной  жіроЬ  nofl обный.  ГТри- 
мѣняется  къ  часгаямъ  нѣкоіиорыхъ  распіѣній. 

Tithymalae  ллолоьайники.  XLVe  сѣмей- 

сгпво,  состоящее  изъ  расшѣній  ліолоъай ныл'О 

(Euphorblaceae)  у  А/і,ансона, 
Tithymaloideae  люлоъайникови^ныя  ра- 

стЬніл*  У  Веиіпенаша  такъ  названо  сГ.мей- 

ство  Euphorbiaceae. 
Tomentosiuscuhis  ттцшіістпепькій  ^  иос- 

жатенькій,  Примѣнясгася  къ  разнымъ  маіпі.чмъ 

расшѣній. 
Tomentoso-albican  S  и  многія  другіи  со- 

сшавныя  прилагапі.  см.  ім,  несосіпавныхъ. 

Tomentosus  nf/іиисіпый,  кослкиный.  Подоб- 

ный матеріи  изъ  хлопчатой  бумаги  сдѣланний. 

Folium  tomentosum.  Pelargonium  tomentosum. 

Tomentum  rycraoe  опушеніе,  и  ryt  nioii  ny- 

шокъ,  болѣе  или  менѣс  подобный  бума  лепному 
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Toriicus  цкрЪпляюіцііІ.  Plantae  tonicae  pa- 
стѣнія  или  части  ихъ,  почитаемыя  укрѣпля- 
ющими  или  возстановляющими  степень  силы 
въ  обіцей  системѣ  тѣла  или  въ  какомъ  либо 
органѣ  онаго  ;  прим.  Cinchona  nitida ,  Meniha 
crispa,  и  пр. 

Topiarius  подстрижный.  упогар.  въ  озн. 

породъ  раст.  Menais  topiaria. 
Topographia  botanica  ліЬсшоопасаніе 

ботпаниъвскос.  Точное  и  подробное  описаніе  ра- 
сшѣній,  самородыо  растущихъ  въ  какой  либо 

•частной  странѣ. 
Тог  те  nt  і  11  а  е.  Вз:  ошъ  род.  имени  раст. 

Tormentilla  JJ зик'6  ,  (по  переводу  Двигцбскаго). 
8е  сѣмейство  XI  го  класса  у  Ожъера. 

Torminalis  кровавопоносный,  употр.  вь 

озн.  породъ  раст.  Crataegus,  Sorbus  torminalis. 
Tornatus  обтоъениъаі.  Имѣющій  видь  об- 

іпоченнаго.  употр.  въ  озн.  породъ  раст.  Ме- 
dicago  tornata. 

Т  о  г  о  s  u  s  еорбоватый,  шишковатый.  При- 
мѣняется  къ  частямъ  и  породамъ  растѣній. 

Siliqua  torosa  сш/9г/сеАс5,напр.  уРе^ътсг^  {Raphanus). 
Torrens  рцъей,  потпокЪ. 
Torsio  или  Tortio  завиваніе,  закрцъиваніе 

наподобіе  винта  или  улитки,  какъ  гао  видно 
на  молодыхъ  стебляхъ,  напр.  Липы. 

Tortilis  завивныйу  закручивающійся  самъ 
собою,  употр.  въ  озн.  частей  и  породъ  раст. 

Arista,  ~  Stipa  tortilis. 
Tortuosus  извивистый^  излщистьш.  По- 

кривленный, но  неровно,  въ  разныя  стороны 
Примѣняется  къ  разнымь  частямъ  растѣнім. 

Tortus  сбороъбннъііі,  изоепцтый*  Когда  ча- 
сти кажутся  свороченными  на  свою  ось.  Stipes 

tortus  у  нѣкоторыхъ  Грцз^вй  (Agaricus),  и  пр. 
Protea  torta. 
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Torulosus  бі^гристый ,  Оцгоргатпый^  цзло- 
ватпый.  Legumen  torulosum  бобовище,  на  когао- 
ромъ  по^оженіе  сѣменъ  снарулеи  совершенно 
видно.  Саррагіз  torulosa. 

■  Torulus  бцгорокЪ,  цзелокд.  Небольшое  воз- 
вышеніе  на  какой  либо  части  растѣній,  какъ 
бываешь  на  бечевочкѣ  отъ  завлзаннаго  узла. 

Torus  постелька,  Вмѣстилиіце  цвѣшовъ, 
или  верхушка  черешковъ.  {Салисбцри). 

Torvus  су,росый,  дикобрпзлый.  упошр.  въ 
озн.  породъ  расш.  Solanum  torvum. 

Toxicarius  ядовитый,  упошр,  въ  означ. 
породъ  расга.  Solanum  toxicarium. 

Toxiferus  ядоносный,  упошр.  въ  означ. 
породъ  расш.  Amyris  toxifera. 

Tracheae  дыхалъцы.  Винтообразные  со- 
судцы,  почитаемые  нѣкогаорыми  Ботаниками, 
воздухоносными;  но  Жерордснъ  почитаепіъ  ихъ 

назначенными  всасывать  въ  растѣнія  особен- 
ную влажность  ;  какъ  напр.  молодые  побѣги 

Березы  /  положенные  въ  чернилы  ,  дѣлаюшся 

черными. 
Тг  achy  sp ег mu  S  жвстпкосЪлленпый.  уп: 

въ  озн.  породъ  раст.  Menyanthes  trachysperma. 

Trachytophytum  трахшпофити  (жест- 
кое растЬніе).  і2й  родъ  у  Нскксра,  заключ.ію- 

ш,ій  въ  себѣ  большую  чаешь  Ецрагиаиосо  {Воі- 
ragineae)  и  нѣкошорые  другіе  роды. 

Trag-acantha  собспівенно  значить  козли- 

ная иголка,  щет^ .  Таьъ  у  древнихъ  Бошани- 

ковъ  называлось  некоторое  колючее,  кустар- 

ное растѣніе;  а  нынѣ  употребляется  сіе  оло- 

во въ  озн.  породъ  расш.  напр.  Rohinia  t—thoides. 

Tragodes  козловидный,  —  игстсатый.  уп: 

въ  озн.  породъ  раст.  Fagara  tragodes. 

Tragus  {собсшьенио  коз^ло)  иілистыіі.  Ѵп: 
въ  означ.  породъ  рпсшѣній. 



Translucens  просвЪшный  у  насквозь  свѣ- 

тящійся.  упошр.  въ  означ.  породъ  расш.  Chara 
translucens. 

Transmutatio  plantarum  тгереліЬненіеу 

иерерож^еніе  расшЬиіи.  Нелѣпое  мнѣніе,  въ  ко- 
емъ  /^олго  Ботаники  заблуждауіись  ,  бу/^ьгао 
одна  порода  растѣній,  чрезъ  ііО(:ѣвы ,  можетъ 

перемѣнигаься  въ  другую;  напр.  РожЬ  въ  Пше- 
ницц;  ГцлявпикЪ  (Sisymbrium)   въ  Мятц^  и  пр. 

Transparens  ст^вштіьбг/.  См.  Pellucidus.  уп: 
въ  озн.  породъ  расш,  Егіса  transparens. 

Transpiratio  /і,ьіа:аніе.  Дѣйсшвіе  приро- 
ды ,  помощію  коего,  невидимымъ  образомъ  , 

скважинами  растѣнім  испаряется  влага  и  вы- 
ходитъ  наружу. 

Transversalis  тгопереъный.  Nervi  trans- 
versales;  прим.  Cerbera  Manghas. 

Transverse  попереъио.  Придается  къ  при- 
лагательнымъ;  прим.  Corrugatus  transverse  , 
Striatus  tranverse. 

Transversus  вкось  лежащійу  тгопереъный. 
по  назначении  точки,  одна  часть  становится 

поперечною  ,  когда  дѣлаетъ  прямый  уголъ  съ 
соотвѣпіствующею  оной  частію.  Dissepimenta 
transversa;  прим.  Cassia. 

Transversus  опрокинцттгъаі. 

Т  г  ар  ezi  f  о  г  mi  s  тпрапецо  битный.  Folia  tra- 

peziformia  листпъл^  имѣющіе  четыре  бока  рав- 
ные и  по  два  параллельныхъ ;  прим.  Capillaris 

trapeziformis. 
Trapezoides  тпожЪ. 
Tremuloides  нЬсколъко  дрожащшу  тюха- 

жій  на  осинц,  упогар.  въ  означ.  породъ  раст. 
Populus  tremuloides. 

Tremulus  ^рожаіи,ій.  упопір.  въ  озн. 'по- 
родъ pacm.  Роа,  Populus  tremula. 

Т  г  e  p  i  d  u  s  трепе ш^ціи,ш,  у  nomp.  въ  означ. 

породъ  расш.  Popuius  trepida. 
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Triacanthos  или-us  тприспиъііый  ,  три-- 
игольныіи  ynomp.  въ  означ.  ііоро^ъ  расііі.  Ge- 
nista  triacanthos. 

Triaculeatus  тпожЪ. 

TriadeJphus  шрибратпій,  Stamina  t  —  pha 
TTihizuHKu  съ  тремя  подпсфками  ,  изъ  коихъ 
каждая  имѣетъ  по  нѣскольку  пылъниково  (ап- 
therae);  прим.  Нурегісит  aegjpticum. 

Trialatus  тпроенрылый.  Semina  trialata  ; 

прим.  Moringa^  Li  пр.  Ala  trialata.  Scleria  t  — ta. 
Triandreus  тпроеліцжніа.  Plantae  triandreae 

растЬніл  ,  у  коихъ  вЬнъики  ( coroUa )  имѣюгаъ 
три  тпыъинки  (siamina);  прим  Valeriana. 

Triandria  шроеліцжіе*  ІІІй  классъ  въ  си- 
стемѣ  Яшінеевой  ,  заклюмающій  въ  себѣ  ра- 
стѣнія  съ  тремя  отдѣльными  и  видимыми 
лгыъинкалли  ( stamuia), 

Triandrus.  См.  Triandreus.  Flores  triandri. 
Baea  triandra. 

Triangius  тприсЬліеиниковый.  Имѣющій 
щри  сѣменныя  коробочки  или  сосудца.  {^Мцрраи). 

Тгіа  ngul  ari-has  ta  t  U  S  и  другія  соспіавн. 
прилаг.  см.  въ  несоставныхъ. 

Triangularis  тприцголъный.  Caulis  trian- 
gularis.  Folium  triangulare. 

Tr  i  а  ngul  at  u  s.  См.  Triangularis. 
Trianthemoides  трицвЬтновидпый,  уп: 

въ  озн.  породъ  pacm.  Urtica  trianthemoUltis. 
Trianthera  шрепыльникд.  Гле/і,иъЪ  слово 

сіе  употребляетъ  вмѣсто  Triandra. 

Triantherus  троепыльниковык.  Planta  tri- 
anthera.  См.  Anthera. 

Trianthophoros  или-us  тприцвЬшоносніий . 

Упогар.  въ  означ.  породъ  расш.  Arethusa  trian- 
thophoros. 

Trianthus  шрицвЬтный  ,  имѣюиГііі  три 

п,вѣтка. 
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Triarinus  Бмѣсшо  triandrus.  Flos  triarinus. 
( НеккерЪ). 

Triaristatus  триостлистттъш.  'Corolla  t— ta; 
npiiM.  Trisetum  luteum. 

Tri  art  icul  at  u  s  трисцстпавгатпый,  Примѣ- 
нлешся  кь  разнымъ  часшямъ  расгаѣній. 

Tribracteatiis  тприприцвЬтниковый,  Имѣ- 
ющій  три  прицвЪгпника  ( Вгасіеа J,  Flos. 

Tribracteolatus  ліриприцвЪпгниъковый. 

Имѣющій  два  ряда  тірицвЬшникоеЬ;  а  внушрен- 
ній  съ  пірелія  працвЬтншжажи  (bracleolaej. 

Tribus  коаЬио.  КолЬна,  заключающія  въ  себѣ 

особенныя  отряды  (группы)  однородныхъ  прозя- 
баемыхъ,  суть  въ  ошношеніи  къ  сЬльейства.ид 

(fa?juUa)  то,  что  отдѣленія  (sectio)  въ  отно- 

шении къ  родалсд  (genus)y  ш.  е.  онѣ  суть  под- 
раздѣленія  сѣліействъ. 

Trica.  См.  Gyrnma. 

Tricamarus  тприкаліорпый.  Etaerio  trica- 
marus;  прим.  Aconitum  lycoctonum  {Мирбель). 

Tricapsularis  шрикдробогный.  Fructus 
tricapsularis;  прим.  Ancolia. 

Tricarinatus  шрила^сйный^  лгрикилевыи. 

Legumen  tricarinatum. 

Tricephalus  ттъриголосый.  Capsula  trice- 
phala,  коробочка  съ  тремя  верхушками;  прим. 
Buxus  sempervirens. 

Triceps  тожЪ.  ynomp.  въ  означ.  породъ 

pacm.  Schoeniis  triceps. 
Trichidium  волосокЪ.  Простой  или  вѣт- 

вттсшый  Еолосъ  (или  щетпна)^  покрытый  крц- 
шшкалш  (sporida );  прйм.  Geastrum,  и  пр. 

Trichocarpus  еолосоплодный  ^  волосато- 
тслодный.  упошр.  въ  озн.  лородъ  расш.  Сагех 

trichocarp»a.  ' 
Trichodes  волосатый,  ynomp.  въ  означ. 

породъ  раст.  Mimosa  trichodes. 



б4і 

Trichoideus  тпожо,  (Ге^вигд). 

Trichomatae    волосатики*    се  оптдѣленіе 
поросгаовъ  (Algae)  у  Бовуи. 

Trichomateae  тпожО. 

Trichophyllus    еолосоліісшный.  ynomp. 
въ  озн.  породъ  расіп,  Leucojum  trichophyllum. 

Trichosanthes  болосноцвЪшныи.  ynomp. 
въ  озн.  породъ  расш.  Convolvulus  trichosanthes. 

Trichostemon  еолоснотпыъинковый.  уп: 
въ  озн.  породъ  расш.  Geranium  trichostemon. 

Trichospermus  волосносЪ.иенный.  упошр. 
въ  озн.  породъ  paczn.  Coreopsis  trichosperma. 

Trichotomus  тпроевилисшьш,  Caulis  tri- 
chotomus  стебель^  раздѣленный  на  три  части, 
изъ  коихъ  каждая  потомъ  подраздѣллешся  въ 

СБоемъ  концѣ  на  три  /^ругія  части;  прим.  Аіе- 
ctonia  canariensis  Acharia.  Panicula  trichotoma. 
Echium  trichotomuin. 

Tricoccae.  См.  Tricocceae, 

Tricocceae  трия^ерпыя,  тприорЬшпыя  pa* 

стпЬніл.  у  Жерарда  такъ  названы  Euphorblaceae, 

38 й  естественный  порядокъ  растѣній,  въ  опы- 

шѣ  естественнаго  куіассорасположенія  Линнее- 
—  нынѣшнія  Euphoibiaceae. 

Tricocciis  тгірия^ерпый  у  тприорЪшеъныи , 

Fructus  tricoccus;  прим.  Euphorbia.  Receptaculum 

Bernhardiae.  Allium  tricoccum. 

Tricolor    трицвЬтный  ,     тприкрасогный . 

Имѣющій   трехъ   красокъ   какія   либо  части. 

Ѵіоіа,  Pelargonium  tricolor. 
Tricornis  іприрогій. 

Tricostatus  тпроеребрыи,  Folium  t  — tuni. 

Tricuneatus  тприклинъатпыа.  Caulis. 

Tricuspidatus  тприостріевъиі.  И мѣющій 

три  длинныя  острія.  Anthera  tricuspidata.  Ре- 

largonium  tricuspidatum. 

Tricuspideus  тпожЬ.  Capsulae  tri  —  deri^ 

41 
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Tricuspis  тпожо.  упошр.  въ  озн.  ігородъ 
pacm.  Folia  tricuspidia.  Jris  tricuspis. 

Tridactylides  тарииатіерцтпоъный.  упошр. 
Бъ  озн.  породъ  расш.  Protea  tridactylides. 

Tridactylites  77тож5.  Saxifraga  tridactylites. 
Tridens  тпризцвый,  упошр.  въ  означ.  по- 

родъ расш.  Corchorus  tridens. 
Tridentatus  тризцбсатый.  Folium  triden- 

tatum ;  прим.  Botrychimn  rutaceum.  Potentilla 
tridentata. 

Tridigitato-pennatus  mpunepcmno  -  пе- 
ристый, Folia  t  -  p  -  ta  листья  ,  у  коихъ  вшо- 

ричные  стебельки  {foUoLi)  ,  къ  бокамъ  кошо- 
рыхъ  прикрѣптіены  ^іисшочки  ,  выходяшъ  въ 

шройьюмъ  числѣ,  изъ  верхушки  общаго  череш- 
ка; прим.  Hofmanseggia. 
Tridigitatus  трипе рстный.  Folium  tridi- 

gitatum  листЪ^  въ  верьху  своего  сгаебелька,  раз- 
дѣляюш,ійся  на  три  лопасти. 

Triduus  три^певный.  Продолжающійся 

шри  дни. 
Triedrus.  См.  Trilateralis. 

Triennalis  триео^овыи.  Plantae  triennales 

растЪніл,  гари  года  только  живущія. 
Trifariam  imbricatus  вд  три  ря^а  на- 

кладенный.  Folia  t  -  і  -  ta. 
Trifido-inci  s us  и  другія  состав,  см.  въ 

несосшавныхъ  прилагашельныхъ. 

Trifidus  троеразщепный.  Почти  до  по- 
ловины длины  своей  разгароенный.  Stigma  tri- 

fidum.  Stylus  trifidus. 

Triflorig€r  трицбЪтоносный,  {ДеласЪ), 
Triflorus  трицвЬтный,  Имѣющім  три 

цвѣтка.  Calyx  triflora  прим.  Dactylis  ciliaris. 
Convolvulus  trifiorus.  I 

Trifoliatus  ш/згглг^сттглььш.  Caulis  trifoliatus. 
Diliwynia  trifoliata. 
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Trifolius  тожЪ,  Anemone  trifolia. 

Trifurcatus  тпривияоъпыи^  тпроевилистый* 
Pilei  trifurcati  волоски,  у  коихъ  верхушка  окая- 
чиваешся  вилочкою  съ  шремя  остроконечілми; 

таковы  волоски  у  Thrincia  hisp'da.  Azorella  t-ta. 
Trigerninatus  шрикратпно^воиственньаи 

См.  Geminatus.  Folium  trigeminatum. 
Trigeminus  лсожЪ. 
Trigidium.  См.  Trichidium. 

T  г  i  g  i  n  t  а  f  1  о  r  u  s  шри^цатицвЬтпый.  Ver- 
ticillus  trigintaflorus. 

Trigintajugiis  тприАцатитиірпыш  Folia  t-a. 
T r igintapedalis  три^цатпифцшпый,  Plan- 

ta  trig-intapedaiis. 
Trigiandulosus  трижелЬзистьаи  Anthera 

trigiandulosa. 
I  /  Triglans  шрижелщковый.  Имѣющій  три 
j  лселудя,  или  шри  плода.  Calybio  triglans;  прим. 

Fagus  castanea  (Мирбелъ), 

Triglochis  и  tr-in  триостистый,  Spica. 
Triglomeratus  тприклцбоъньш.  упошреб. 

въ  озн.  породъ  раст.  Scleria  triglomerata. 

Triglumis  триплевный.  См.СІиша.  FIos  t-is. 
Trigonus    тприцгольпый  ,  тпрестпоринніи. 

Caulis  trigonus.  Scirpus  trigonus.  Echium  t— num. 

Trigynia  троеженство*  5й  по])ядокъ  три- 

надцати первыхъ  классовъ  въ  системѣ  Лин- 

лел,  кромѣ  I  го  и  7  го  классовъ. 

Тг  igynu  S  триженньш,  Flos  trigynus  цвЬтТ}^ 

имѣющій  три  пестшш  {pislillu7n)  ;  прим.  Del- 

phinium  eiatum. 

Trihilatae  трицстъевыл  растЬніяу  съ  пе- 

стикомъ  снабдѣннымъ  тремя  рыльцами,  и  кры- 

латыми или  надутыми  плодами.  Естествен- 

ный порядокъ  у  Линнея  ,  въ  коемъ  заключа- 
ются Acerineoe,  Sapindaae ,  и  нѣкоторые  роды 

оѣмейсгава  Mdiactae. 
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Trijugatus  тритшрный,  Folium  trijugatum. 
Trijugus  тпожд.  Folium  trijugum. 
Trilaminatus  тприпластинковый.  См.  La- 

iniua. 

Trilateralis  трибокоеый.  Folium  trilate- 

rale  листЪу  имѣющій  три  бока  плоскіе  и  три 
выдавшіеся  угла;  прим.  Ficoides. 

Trilepidus  тприъеіицйный.  Fructus. 
ТгіПіасеае.  Подсѣмейство  сѣмейства  : 

ЫИасеаСу  названное  отъ  род.  им.  pacm.  Trillium, 
Trilobatus  тприлопастный.  Folium  trilo- 

batum.  Anemone  trilobata. 
Trilobus  cM.  Trilobatus.  Folium  trilobum. 

Convolvulus  trilobus. 

Trilocularis  тригнЬзр^ный,  Capsula  trilo- 
cularis;  прим.  Lychnis. 

Trimaculatus  трипятнистый,  съ  тремя 
пятнами.  Gladiolus  trimaculatus. 

Tr  ime  str  ali  s.  См.  Trimestris. 

Trimestris  тприліЬсяъпый,  Plantae  trime- 
stres  растЪніл,  кои  цвѣтутъ  три  мѣсяца,  и 

шѣ,  кои  въ  продолженіе  трехъ  мѣсяцовъ  еже- 
годно даютъ  цвѣпіы. 

Trinarius  тройнъій.  На  трое  раздѣлен^- 
ный.  Folium  trinarium. 

Trinatus  тожЪ,  {ДеласЪ). 
Trinervatus  трижилъиый.  См.  Nervus, 

Folium  trinervatum.  Poa  trinervata. 
Trinervis  тожЪ,  Jasminum  trinerve. 
Trinervius  тпожЪ.  Folium  trinervium.  Con- 

volvulus  trinervius. 

Trini  тари,  Trinis  antheris  сЪпъреліл  пыль- 
никалии. 

Trinodis  шрщзлый ,  шрбхколЬнъашый, 
Caulis  trinodis. 

Trioecia  тридоллство»  III  й  порядокъ 
XXIII  го  класса  у  Лиинел. 
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Trioiceae  шридолисьсл  (plantae)  растпЬнія, 
іюи,  будучи  многобрачны,  имѣюшъ  шрехъ  ви- 
довъ  цвѣгаы  на  гарехъ  особенныхъ  недѣлимыхъ 
(individuum) ;  m.  е.  на  одномъ  цвѣшы  однопо- 
лые  {unisexuales),  на  /іругомъ  обоеполые  (Нвгта- 
phroditi),  а  на  іпрегпьемъ,  тѣ  и  другіе  смѣшан- 
ные  вмѣстѣ. 

Trionum  род.  пад.  множ:  числа  огаъ  слова 
Tnones  TpionbL,  семь  звѣздъ  большой  медведи- 

цы; а  по  свойству  расшѣнія,  коему  слово  сіе 

придается,  переводится  :  нар^цпгый ,  пцзырга- 
тпый.  Hibiscus,  Lettsomia  trionum. 

Triorg^yalis  тпрехсажеинъш,  Frutex  trior- 
gyalis;  прим.  Lettsomia. 

Triornithophorus  іпритптіицеп  oc  ный. 

Имѣющій  цвѣтки  ,  коихъ  составлен іе  похо- 
дить на  три  птички.  Antirrhinum  t  —  rum. 

Tripaleaceus  триплентатый.  Perisporium 

tripaleaceum;  прим.  Vaginaria. 
Tripaleolatus  тпрапленоънъш,  Lodicula 

paleolata;  прим.  Bambiisa  arundinacea,  (См.  Lo- 
dicula  и  Paleola). 

Tripalmaris  шриладонный.    Planta  t— ris. 
Tripartibilis  на  трое  ̂ ЬлаліыІі, 

Tripartitus  разгар  о  еппый.  На  трое  раз- 
дѣленный.  За  половину  длины  раздѣленный  на 

три  доли.  Stipula  tripartita. 
Tripedalis  тпршріршпый,  Planta  tripedalis. 
Tripetaloideae  шрилеаесшови^гіьі.п  parrn, 

Vm  естественный  порядокъ  расшѣній  у  Juh" 

лвл,  состоящѴй  изъ  родовъ  Calamiis,  Flai^f^lla- 

гіа^  Aphyllajithes^  Juncus,  Triglochiny  Scht^i/i  hze- 
rla,  Butomus  и  Sagittaiia,  у  Жерарда  такъ  на- 

зываются Alismaceae. 

Tripetalus  трилвпесшпый.  СогоИа  t  —  la. 

Gaura  tripetala. 

Triphorus  триоболоъный.  (Mi/ppau). 
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Triphyllus  трилистный,  Calyx  triphyllus; 
прим.  Ranunculus  ficarius.  Rubus  triphyiius. 

Tripinnatifidus  троепероразш^епный.  Fo- 
lium  t  -  p  -  dum. 

Tripinnatus  тпроепсрый^  тароекрылый,  Fo- 
lium  t  -  p  -  um  листЪ,  у  коего  второй  ъерешокЪ^ 
вмѣсшо  листочковъ,  какъ  то  видно  въ  слож- 
ныхъ  ^исшахъ,  раздѣляется  надругіе  ъерешки^ 
къ  коимъ  листочки  прикрѣплены  съ  боку. 

Triplex  тпройиый.  Stigma  triplex  лзвинка, 
представляющая  три  пестиковыя  верхушки 
или  одинъ  пестикъ  раздѣленный  на  трое  ; 

прим.  Jris^  Crocus,  и  пр. 

Triplicato-pinnatus  трикратно  -  пери- 
стый» Folium  trip-p-tum.  Когда  къ  общему  сте- 
бельку листа  съ  обѣихъ  сгаоронъ  прикрѣплеыы 

двукратно  -  перистые  листы. 
Triplicato-ternatus  трикратно  -  троіс- 

гатый.  Folium  t-t-um  листпЪ  ,  игдѣющій  піри- 
раздѣльный  стебелекъ,  коего  вторично  на  трое 
раздѣленный  стебелекъ  на  каждомъ  своемъ 
оспіроконечіи  приносишъ  по  три  листика. 

Triplicatus  трикратный.  Раздѣленный 
на  шри  доли.  Folium  triplicatum. 

Tripliformis  тройновир^ный.  Folium  tri- 
pliforme  листЪ,  имѣющій  листочки  шрехъ  ви- 
довъ  или  образований. 

Triplinervis  троежилъный,  тройнонерв- 
иый.  Folium  triplinerve  ,  когда  выше  основанія 
отъ  средняго  ребра  сіи  жилки  или  сосудные 

пучки  происходятъ.  Laurus  Cinnamomum.  Мі- 
conia  triplinervis. 

Triplinervius  тожЪ.  Folia  triplinervia. 
Triplus  CM.  Triplicatus. 

Tripollicaris  три^юйліовыйу  тривершко- 
вый,  Planta  tripollicaris. 

Tripterigius  троекрылый.  Ala  tripterigia. 
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Tripteris  тпожЪ.  ynomp.  въ  азн.  породъ 
pacm.  ВоёгЬааѵіа  tripteris. 

Tripterus  тожЪ.  Semen  tripterum. 
Tripunctatus  шрикратгинковьт  ,  тпритпо- 

zezHbdi.  Имѣюицій  три  пятнышка  какого  ^ибо 
цвѣта. 

Tripyrenus  шриорЬшный,  Васса  ,  Drupa 
tripyrena. 

Triqueter  тпроегранньиі.  Caulis  triqueter 
стебель,  съ  тремя  углами  и  гладкими  плоско- 

стями; прим,  Equisetum  fluviatile.  Folium  tri- 
quetrum;  прим.  Asphodelus  flavus.  —  Convolvulus 
triqueter. 

Triquetrus.  См.  Triqueter. 

Triquinatus  сорокопятерный.  Раздѣлен- 
ный  на  сорокъ  пять  долей.  Говорится  о  ли- 
стьяхъ  ;  а  по  нимъ  и  о  породахъ  растѣній. 
Angelica  triquinata. 

Triradiatus  тпроелцъный.  См.  Radiatus. 
Spina  triradiata. 

Trisepalus  іпре^ольиьш.  Раздѣленный  на 
три  ремешка  или  вырѣзкп  (segmentum).  Calyx 
trisepaius. 

Triserialis  трирл^овъш.  Lamellae  t  —  les, 
когда  между  долгими  пластинкалш  находятся 

двѣ  съ  ряду  короткихъ. 
Triseriatus  ттъожЪ. 

Trisetus  тприщешшіпыи.  Perisporium  tri- 
setum;  прим.  Vaginaria. 

Trispermus  шрисЬлівлный,  Capsula  t— ma; 
прим-  Claytonia. 

Trispicatus  тприколосный.  ynomp.  г.ъ  о  ni. 

породъ  расш.  Scirpus  trispicatus. 

Trispinosus  шрешипньш.  Bavleria  t— sa. 

Tristachyos  или-iis  /приколосный.  ynouip. 

въ  означ.  породъ  распі.  Schoenus  tristachya. 

Tristis  печальный.  Когда  6'6«z:(^/v5  бы г.асшъ 
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блѣднаго  и  мраннаго  цвѣгаа.  Hesperis,  Gladiolus 
tristis. 

Tristernatus.  См.  Triternatus. 

Tristylus  ттгрилшшо^иикобый,  Flos^^  tristy- 
lus  цвЬтЬу  у  коего  на  яиъпикЪ  ( ovarium )  нахо- 

дятся три  ялатоопика  (stylus)  ;  прим.  Ama- 
ranthus. 

Trisulcatus  тприбороз^ньт  .  шриборозд- 
ъатый. 

Trisulcus  тпожЬ.  Justicia  trisulca. 

Triternatus  трикратно  -  тройъйтый  , 
^бат^цатиселіернъш,  Folium  triternatum  ,  когда 
шрираздѣльный  сшебелекъ  листа,  вторично  на 

трое  разделенный  на  каждомъ  своемъ  остро- 
конечіи,  приносить  по  три  листика. 

Tritus  изтертый.  Имѣющій  видъ  изтер- 
шаго.  упошр.  въ  означ.  породъ  раст.  Jndigo- 
fera  trita. 

Triuncialis  трицнцовъш.  ynomp.  въ  озн. 
породъ  pacm.  Aegilops  triuncialis, 

Triurnus  три^певный,  Flores  triurni  цбЬ- 
тъс,  три  дня  цвѣтуіціе.  (Жерарденъ). 

Trivalvis  триствороънъш,  Corolla  t  — is; 
іірим.  Saccharum  arundinaceum.  Rhexia  trivalvis. 

Trivascularis  трисосцр,нъш*  {Мцррай). 
Trivialis  растцщій  на  растщтіи.  ynomp. 

въ  озн.  породъ  распі   Rubus,  Роа  trivialis. 
Trivialis  простонародный.  Nomen  triviale 

имя  простонародное,  напр.  названіе  растѣнія. 

въ  народѣ  употребляемое  ;  БеШь  Маргарит- 
ка; Dianthus  barbatus  Тцрецкал  гвоз^^ика  и  пр. 

Trochlearis  блоковидный.  Embryo trochlea- 
ris  заро^ъсшЪ,  похожій  на  блокъ  или  катушку, 
прим.  Commeline  communis.  (Мирбелъ)» 

Trogloditarum  трогло^итовый  {басно- 
словное). Род.  пад.  м.  ч.  употр.  въ  означ.  по- 

родъ расш.  Musa  trogloditarum. 
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Trophospermium  корліосЬліеіис.  Чаешь 
спаянная  съ  тсло^,овикол10  (eTidosperraium),  къ  ко- 

ей прикрѣплены  сѣмена.  {Ришар^Ъ). 
Tropicus  тпропиъескій.  Plantae  tropicae /?a- 

стЬиіл,  Y  коихъ  цвѣшы  развертываются  по 
утру,  а  ввечеру  закрываются. 

Truncatulus  нЬсколъко  і^сЬоенныи.  употр. 
р.ъ  озн.  породъ  раст.  Oxalis  truncatula. 

Truncatus  цсЪъенный  ,  тцпоконеъпый . 
Вмѣсгао  острія,  коимъ  бы  слѣдовало  оканчи- 

ваться, оканчиваюіційся  горизонтальною  лині- 
ею.  Nectarium  truncatum ;  прим.  Cynodon.  Stru- 
maria  truncata. 

Trunculatus.  См.  Truncatulus. 

Truncus  лЪсііна ,  крлжо,  Многолѣтній 
сгаволъ  деревьевъ  и  куспіарниковъ.  Во  МхахЪ 
называется  Trujicus  стебель  безъ  листьевъ  и 

^ругихъ  частей.  Кассини  называегпъ  Trujicus 

тѣло  маточника  сопыльникобыло  расяіѣній 
(Syjianthereae  ), 

Tryma  {собстп:  просверлииа).  Неккерд  такъ 

называегаъ  плодъ,  имѣюіцій  /двойную  оболочку: 

наружную  костяночную  ('drupace///n  и  внут- 
реннюю плотную;  прим.  орѣхъ  Juglaiis* 

Tubaeformis  трцбовидньііі.  употреб.  въ 
озн.  породъ  раст.  Corolla,  Helianthus  tubaeformis. 

Tubatus  тпрцЬъатпьш,  ynomp.  въ  озн.  по- 

родъ  раст.  Gladiolus  tubatus. 
Tuber  шишка,  иаростЪ.  Толстое  мж  іт- 

сгаое  тѣло  различной  фигуры  ,  наростающес 

на  разныхъ  частнхъ  растѣній,  которое,  про- 
изведши одну  или  нѣсколько  подобныхъ  сеоѣ. 

умираетъ.  Слово  tuber  означаешь  шакяес  спі])ан'- 
наго  рода  прозябаемыя,  кои,  какъ  нап]).  Зс.и.ія- 
иыв  орЪхи  (Грифели) і  не  имѣюшъ  ни  корней^ 
ни  стеблей,  ни  листьевъ. 

Tubercularis.  См.  Tuberculatas.  Erica  t-ris 



65o 

Tuberculato-hlspidus  и  другія  сосшавн. 
прилагате^ьныя  см.  въ  несосгаавныхъ. 

Tuberculatus  бородавъашый  ^  желваъко- 
ватыйу  шииіеънъаі,  PeJicellus  tuberculatus.  Pul- 
tenea  tuberculata. 

Tuberculiformis  шишеъкови^пый. 
Tuberculoso-muricatus  см.  несосшавн. 

прилагашельныя. 

Tuberculosus  яяногошишеъный ,  усѣян- 
ный  шишечками  ,  бородавками ,  желвачками. 
Scirpus  tuberculosus. 

Tuberculum  шшиеъка,  желваъокЪ,  боро- 
давка. Выпуклое  околоплодіе  безъ  выдаюш;агося 

края^  впрочемъ  то  круглое,  шо  продолговапіое> 

то  неправильно  образованное.  ЛеккерЪ  и  Лха- 
рій  шакъ  называюшъ  чершогъ  (thalamus)  почти 

закрытый,  шаровидный  или  коническій,  кор- 
ковагаый  (crustaceus)  ,  на  поверхности  ваіи 

(frons)  черный,  заключаюш/ій  круігинки  в-ь  видЪ 
четокъ,  кои  вываливаются,  когда  онъ  откроет- 

ся; прим.  Verrucaria.  Tubercula  nigra  многіе  Бо- 
таники называюшъ  затыъщ  (obturator)  сѣмей- 

сгава  Apocyneae. 
Tuberifer  шишконосный.  Caulis  tuberifer. 

Tuberositates  желваъки,  бцеоркш  Пухли- 
ны,  нарастающія  на  разныхъ  часшяхъ  расга. 

Tuberosus  шишковатый^  желваковатый. 

Radices  tuberosae  корни  мясистые,  крѣпкіе,  бо- 
лѣе  либо  менѣе  круглые  ,  изъ  коихъ  во  всѣ 
стороны  выходягаъ  жилчашые  корешки;  прим. 

Картофель.  Cyperus  tuberosus. 
Tubicinus  трцбаъій.  упошр>.  въ  озн.  по- 

родъ  расгаѣній.  {ПерсонЪ). 
Tubifer  трцбконосный  ,  трцбкоцвЬтпый, 

Приносящій  цвѣты  трубочные.  Plantae  t— гае. 
Tubiflorus  трцбкоцвЬшный.  упопір.  въ 

озн.  породъ  расш.  Salvia  tubiflora. 
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Tubiformis.  См.  Tubaeformis. 

Tubillus  anthericus  пыльииковал  тпрц- 
6ozKa.  Трубка  ,  составляемая  соединеннылиг 
пыльниками  гаычинокъ.  {Ришардо). 

Tubispathus  тпрцбкоъехолъный.  Имѣющім 

чехолъ  трубочный,  употр.  '  въ  означ.  гіороді. 
pacm.  Amaryllis  tubispatha. 

Tubulares  тпрцвъатыл  растпЬпія.  II  й  по- 
рядокъ  Ѵго  класса  {conipositae)  естественной 
методы  Лалшрка. 

Tubularis  трцбгшпый.  Cavernae  tiibulares 

трцбъатпъія^  образуемыл  во  внутренности  ра- 
стѣній,  прерваніемъ  клѣт  чаніой  піканіі  {ГреіЪ). 

Tubulatus  тпрцбоъпый,  СогоИа  tubulata  б6«- 
ъикЪ^  оканчивающійся  трубочкою;  прим,  Vinca. 

Tubuliformis  трцбоъкови^п^ный.  {Двяас'?). 
Tubulosus  лърцбъаттъый.  Имѣюні,ій  відъ 

трубки.  Calyx  tubulosus. 
Tubulosus  (Flosculus).  Цвѣто^екъ,  кшго 

вѣнчикъ,  разсматриваемый  ошдѣдьио  ,  п]-ед- 
ставляетъ  отпеибЪ  (limbus)  съ  пятью  равньми 
лопастпипкаліи  (lobusj. 

Tubulus  тпрцбоъка.  Цилиндрическое  углу- 
блен) е,  находяш,ееся  въ  основаніи  г^кѣпіка  в/оль 

■черешка. 
Tubus  шрцбка.  Нижняя  часть  однолг^пе- 

стнаго  вѣнчика  дудчатая,  большею  часиіію  рав- 
ной вездѣ  шоліцины.  Tubus  называется  шлкже 

трубочка,  припаянная  подъ  шляпкою  грибоіп. 
МаслепикобТ)  (BoleLus).  Валълио  и  Галлсрс  на- 
зываютъ  tiihus  продол /кеніе  лпгпика  (оѵагит), 

поддерживающее  лявипщ  (sti^^ina)  пли  лчіптос- 

иикЪ  (stylus).  Мирбслъ  называенгі.  liibi  іусніо- 
гаы,  находяш,іяся  въ  перепончанюй  нігѵаі.н ,  ім 

кралхъ  открыты  я. 
Т  U  b  U  S  ш  е  d  U 1 1  а  г  і  S  трцбка  ссрдцевттая. 

Серединный  і^ілиндръ  ,  ііаходяіційсл  посреди 
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^еревянисшыхъ,  сосредогаочііыхь  cлoeБъ^  въ  ко- 
емъ  заключается  сердцевина  какъ  въ  футлярѣ» 

Tubus  mixtus  тпрцбка  сліЬшенпая.  Мир- 
белъ  такъ  называешь  сосудцы,  представляю-- 

ціе  измѣненія  тпрцбокЪ  раз  колоть  іаоЪ  ,  пори- 
сѵаыхТ)^  цЬльпыссЪ  и  ̂ ызсальцовЪ  (Tracheae ). 

Tuguriorum  въ  семъ  падежѣ  употреб- 
ляется въ  озііаченіи  породъ  растѣнім;  шалаш- 

ный, аоижипиъш,  растуіцій  на  шалашахъ.  Соп- 
volvalus  tuguriorum. 

Tulipaceae.  Вз:  отъ  родов,  имени  pacm. 

Tulipa  Тюлъпапо.  V  Канр^олл  отрядъ  въ  сѣмей- 
сшвѣ  Liliaceae.  у  Кцптпа  Tulipaceae  состаиля- 
юшъ  отдѣльное  сѣмсйстио  ,  значущее  тоже  . 
чдо  и  Liliaceae. 

Tulipiferae  тпюлыган  опое  тля  растпЬпіп. 
У  Лаліарка  шакъ  названы  Magnoliae. 

Tumefactus  па^щшый  ,  вз^іігпый.  Cortex 
ко^а  дерева  вздута  бываешь  ошъ  особенной 
боіѣзни. 

Tumidiu  sculus  нЪсколъко  вз^ірльш.  Цри- 
мЪняешся  къ  разным  ь  частямь  растѣній. 

Tumidus  набитый,  ynomp.  въ  означ.  по- 

ро^ъ  расш.  Astragalus  tumidus. 
Tumor  опцаюлъ^  пцхлина.  Противуесте- 

стненкое  возвышеніе  ,  причиняемое  порчею 

стрзенія  расгаѣній.  Tmnores  называются  и  вся- 
кія  вздутости  на  частяхъ  растѣнія,  приро^- 
пыя.  исщсттсвенныл  и  слцъайпыя. 

Tunica  оболоъка.  Перепончатая  оболочка, 

со  ісѣхъ  сшоронъ  снаружи  окружающая  сѣме- 
на  г.розябаемыхъ  ,  которую  Ришар^Ъ  и  ̂ ево 
назыьаютъ  eplspermium.  Это  въ  особенности 

называется  нѣкошорыми  Тшііса  exlerna  внЪш- 
ііею  оболоъкою.  Называются  также  Типіса  іія- 

систыя  и  сочныя  части  лцковицЪ  у  лилейныхъ 
расшѣній.  Типіса  interna  оболоъка  бщтпренпял 



боЗ'
 

сѣіѵійнъ,  КандолеліЪ  называемая  Endopleurum,  а 
МирбелеліЪ  Hiloferu77i,  есть  кожица  малооптдѣ- 
льная  ошъ  лілсокожіл  С sarcoder/na J,  облекающая 

внутреннюю  поверхность  сЪліенокожія^ (sper- 
moderma влажности  непропускающая. 

Tunicatus  обологпый,  слоистый,  кожи- 

стъиі.  Составленный  ітзъ  оболочекъ  (tunica) 
или  покрытый  ими.  Radix,  semina  tunicata. 

Tu  rb in at  o-hemi  sph ае  г  i  cu  s  и  другія  co- 
сгаавныя  прилаг:  см.  въ  несоставныхъ. 

Turbinatus  кцбаргатый  у  кеглебидныи. 
Fructus,  Calyx  turbinatus.  Ficus  turbinata. 

Turbiniflorus  болъкоцвЪганъШу  кцбарецвЬ^ 
тпный,  Имѣющій  цвѣты,  похожіе  на  кубарь. 
Erica  turbiniflora. 

Turfosum  (solum)  тпоргряная  погва,  чер- 
ная и  рыхлая  ,  происходящая  отъ  согнишія 

болотныхъ  распіѣнім. 

Turgidus  встщхлыіи  упогар.  въ  означ.  по- 

родъ  раст.  Rosa  turg^ida. 
Turio  тіобЬгЪ^  раждающійся  въ  самомъ  ве- 

ществѣ  нѣкоторыхъ  корнем ,  часто  снаружи 
замѣтным  небольшрімъ  углублен!  емъ  ;  прим. 

Картофель.  ЛипкЪ  называетъ  Тигіо  всякой  по- 
бѣгъ  много  вытягивающейся  прежде  рожденіл 

листьевъ;  прим.  Спаржа,  Другіе  называютъ 

также  Turio  производимый  корневымъ  сшерж- 
немъ  (Rhizoma)  въ  теченіе  двухъ  или  больдіе 
лѣтъ. 

Turionifer  побЬгоносный.  Производящих 
V  побѣги.  Radices  turioniferae;  прим.  Asparagus. 

Turmalis  эска^роновидиый.  употреб.  въ 

означ.  породъ  раст.  Егіса  turmalis. 

Turriger  башненосньШу  башенный.  При- 

носящій  цвѣты,  похожіе  на  башенки.  Егіса  tur- 
rigera.  » 

Turritus.  См.  Turriger. 
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Tu s silagi ne ae.  Вз:  отъ  род.  имени  pacm. 

Tussilago  КашелъникЪ,  Vlle  оптдѣленіе  сѣмей- 
сгава  Astereae  у  Кассииія. 

Tator  шыъка.  Палочка,  разной  величины, 
къ  которой  привязываются  растѣнія,  чтобы 
/держались  онѣ  въ  верптиТ?альномъ  положеніи. 

ТурЬасеае.  См.  ТурЫпеае. 
Typhineae.  Вз:  отъ  родов,  имени  раст. 

Typha  РогозЪу  (по  переводу  Двигцбскаго).  ХКІ  е 
сѣмейство  ІКго  класса  въ  новой  мегаодѣ  Г-на 
^Кюсъе,  Rhus  typhinum.  Carex  typhina. 

Typhoideae  {ВентенаншЪ).  См.  Typhineae. 
Ту  thymuloide  s.  Нѣкоторые  такъ  пишутъ 

впрочемъ  неправильно  слово  Tithymaloides.  (см. 
cie  слово). 

и. 

Uda  сырьіл,  яіокрыл^  тотсіл  .ubcma.  Мно- 
гая растѣнія  на  шаковыхъ  мѣстахъ  самородно 

произрастаютъ. 
Ulcus  вере^д,  гирей.  Разрушеиіе  совокуп- 

ности частей  въ  деревянисгаыхъ  растѣніяхъ  , 

сопровождаемое  разъѣденіемъ  вещества  и  из- 
шеченіемъ  испорченном  воды  (лимфы) ;  при- 

мѣръ  сему  часто  представляюпіъ  Вишни,  Сли- 
вы, и  пр. 
Ulcerosus  (anti)  тсротпивоыіръевый.  Plantae 

anti-ulcerosae  растѣнія,  противяшДяся  вередамъ; 

прим.  листья  и  цвѣты  растѣнія  Digitalis  pur- 

purea. 
Uliginarius  ліокре/і^циный,  ліокръш.  Pa- 

ступ],ій  въ  топяхъ,  мокредяхъ.  (ВишардЪ). 

Uliginosus  тожЪ,  употр.  въ  означ.  по- 
родъ  раст.  Gardenia  uliginosa. 

Uligo  пъотгЬу  ллокредина,  Топкія  мѣсша. 
Ulmaceae.   Бз:  отъ  родов,  имени  дерева 
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Uiinus  Влзо,  (ІІлилш^  по  перево^ѴУ  Д<^игц6скаео). 
Сѣмеисшво  у  Мирбелл  ,  заключающее  въ  себѣ 

роды  Uimus  и  ыѣкоторые  другіе  ему  подобные, 
болѣе  принадлежаіціе  сѣмейству  Amentaceae. 

Ulmarieae.  См.  Ulmaceae.  V  Кандоля  Ке 
колѣно  сѣмейства  Rosaceae.  Ulmina  ИлилсникЪ. 

Непосредственное  начало  прозябаемыхъ,  нахо- 
димое въ  черномъ  сокѣ  ШлижобЪ  или  ВлзовЪ 

(Ulmus), 

Ulna,  brachium  аршинд,  ̂ лина.  всей  руки, 
или  24  дюйма.  Мѣра  растѣній- 

Ulvaceae  60 ^ошньш  поросшіи  IV  отрядъ 
(группа)  растѣній  Thalassiophylae  у  Яа.ицрц. 

Umbella  зоптикЪ,  Особенное  расположе- 
ніе  и^вѣшныхъ  сшебельксвъ,  сперьва  про(  піыхъ, 

пошомъ  до  нѣкошорой  высоты  поднимающих- 

ся, и  раздѣляющихся  на  другіе  стебельки,  вы- 
ходящіе  изъ  одной  тонки,  и  расходящихся  въ 
равной  высотѣ,  наподобие  зонтика. 

Umbellatae  зоншиъпыя  растЪиіл  ХЬѴй 

естественный  порядокъ  растѣній  у  Аиннел. 
Umbeiiata  s.  partialis  umbella  ъасттъный 

зонтпикЪ. 

Umbellatus  зонтигный.  См.  Umbella.  Ре- 
dunculus  unibeliatus. 

Umbellifer  зонтиконосный.  Caulis  u— fer; 

прим.  Eriocaulon  umbeilatum.  Liparia  umbellifera. 
Umbelliferae  зон/пик.оносныя  или  зон" 

тиъныл  расшЬніл.  См.  Umbelld.  ТцрпссрортпЪ 
шакъ  назвалъ  весьма  естественное  сѣхмейспіво 

распіѣній  ,  изъ  коихъ  составилъ  КІІй  классъ 

своей  методы.  Жюсъе  подъ  симъ  именемь  со- 

ставилъ II  й  порядокъ  ХПго  класса  въ  первой 

своей  методѣ;  а  въ  новой,  ЬЗ  е  сѣмейсшво.  У 

Траштпипика  Umbelliferae  составляюшъ  Не 
естественное  сѣмейство. 

\ЗтЪ&\\Шох\хѣ  зоптпикоцвЬтнъш,  Jnvolucrum 
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umbelliflorum  обвойникд,  окружающіи,  какъ  напр. 

у  Моркови,  основаніе  ея  просшымъ  или  слож- 
нымъ  зонтиколід  ( итЪеІІа J, 

Umbellula  зонтигекЪ,  Собраніе  малень- 
кихъ  лучей  ,  выходящихъ  изъ  конца  каждаго 
луча  общаго  зонтика  (итЪеІІа) ,  см.  сіе  слово. 

Umbellulatu  S  снаб/^Ьниый  зоишиколіЬ  , 
зонтиковый.  См.  Umbellula. 

Umbilicali$  пцповьш.  Прииадлежащій  къ 
пупу.  Funiculus  umbilicalis  веревогка  пцповая 

(пуповина).  Особенный  сосудецъ  ,  который , 
идучи  отъ  плода  ,  соотвѣтствуешъ  сѣмени  , 
коему  сей  сосудецъ  доставляешь  пищу. 

и m bilicatus  шрпоъньсіі.  И мѣющій  пупокъ. 
Слово  сіе  иногда  примѣняется  къ  небольшому 

углубленію,  примѣчаемому  на  срединѣ  поверх- 
ности щишовъихЪ  листьевъ  ( peltatus ),  причи- 

ненному соединеніемъ  жилочекъ  сихъ  листьевъ; 

прим.  Tropoeolum.  Однакожъ  чаш,е  употреб- 
ляется въ  означеніи  рубчика  ,  производимаго 

пуповиною  на  многихъ  сѣменахъ.  Thalliis  um- 
bilicatus.  Folium,  Piper  umbilicatum. 

Umbilicus  тсцпокЪ.  Рубчикъ,  или  отпеча- 
гаокъ  похожій  на  пупъ  живошныхъ^  служащій 

для  такого  же  употребленія  сѣікенамъ.  ЪъБо  - 
бахЬ  онъ  весьма  примѣтенъ. 

Umbilicus.  ynomp.  въ  озн.  породъ  раст. 
Cotyledon  umbiiicus. 

Umbo  сосецо.  Выпуклая  часть  шляпки 

Гриба,  похожая  на  сосецъ. 

Umbonatus  сосцевидный.  Выпуклый,  имѣ- 

ющій  поверхность  съ  пузырчатыми  или  шиш- 
коватыми Бозвышеніяхми,  похожими  на  соски, 

Folium  imibonatum.  Pileus  umbonatus. 

Umbraculifer  ширжоносный.  См.  Umbra- 
,  culum.   ynomp.  въ  озн.  породъ  расш.  Corypha, 
Dracaena  umbracuiifera. 
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Umbracuiiformis  ширлювидиый..  Apo- 
physis  umbraculifor.  Folia  umbraculiformia;  прим. 
Tropoeolume 

и mbr  Rculum  ширліа,  щитокЪ^  eeep(^>.  Часть 
расшѣнія,  похожая  на  ширму,  іцитокъ,  вееръ. 

Umbrosa  (loca)  тЬнисттъъія  яіЬстпа^  въ  ко- 

ихъ  многія  прозябаемыя  растушъ  самородке; 
прим.  Waidsteinia  geoides. 

Umbrosus  тпЬнистъиі.  Plantae  umbrosae 

прозябаемыя,  растуи^ія  вътѣнистыхъ  мѣстахъ. 
{Мирбелъ).  упогар.  и  въ  означ.  лородъ  расш. 
СІоЬіГгта  umbrosa. 

Umbrosus  шЬнистыйу  оттЬнснный,  Вся- 
кое шѣло,  получающее  тѣнь  опіъ  другаго  тѣла. 
Uncatus  крюъковатпьш,  ynomp.  въ  означ. 

породъ  расга.  Oxytropis  uncata. 
Uncia  ^юижЪ,  цнціл.  Мѣра  растѣній. 

Uncialis  цнцибый^  ̂ юйліовый.  Planta  и— lis. 
Unelfolius  иогшелистппьш*  PJanta  u— lia. 
Unciformis  HueTneeuflHhLiL  {Дсво), 
Uncinatus  закорюъеиный  у  крючковатый. 

Оканчивающійся  загнутьтмъ  остроконечіе.мь  , 

крючкомъ.  Acuieus  и— tus.  Stigma,  Folium  u— tum. 
UncineHus  нЬсколько  .іакир/оъсннсиі.  уп 

въ  озн.  породъ  раст.  Crotaiaria  uncinella. 
Uncus.  См.  Hamus. 

Undatifiorus  стрцисшонг^Ьгпныи.  ynomp 

въ  озн.  поі)ОДъ  распі.  Dendrobium  undatinonmi. 

Undatu  s  стпрцистьшу  валоподоОнып,  Foliiim 

undatum  листа,  ьоего  гі/мснцо  (disci/sj  nio  иоз- 

вышаегася  иго  понижаегцся,  піакъ  чпю  на  к[)аю 

дѣлаеліъ  тупые  п  толстые  сгибы;  прим.  Тга- 

gopogon  imdulatum.  Solanum  undatum. 

Undecimilorus  о^инна/г^цашицвЪткыіі* 

Calyx  u  —  ra;  прим.  Dactylis  littoralis. 

Undulatifolius  волнистолистиъш .  Pani- 
€um  undulatifolium. 

4^ 
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Undulatio  ipwcb^  пространство,  сколько 
косецъ  можетъ  скосить  сѣна  на  каждой  шагъ. 

Uiidulato-crenatus  и  другія  составныя 
прітлагага.  см.  въ  несостав ныхъ. 

Undulatus  стпрцйъатыіі,  изяі^ъисшый,  мѣл^- 
кими  ііругловаіпымм  волнами  или  струями  то 

возвышающійсл  то  понижаюіційся.  Folium  un*- 
Julatum.  Amaryllis  undulata. 

Undulosus  слабоизлцъистый ,  слабострцй- 
ъатпый,  Имѣющій  мало  примѣтныя  излучины. 

Unguicularis  ногошиъный.  Corolla  ungui- 
cularis  вЪнггікЪ,  имѣюш,1й  нижнюю  часть  ііохо- 
гкую  на  «оі  огпокъ. 

Ung  uiculatus  иоготкови^ный  j  uoeomoz- 
иыіі.  Petalum  unguiculatum  лвпс.спіокЪ  ,  оканчи- 
вающійся  ногтикомъ,  Рірег  unguiculatum. 

Unguiculus  ноетипЪр  ноготтіокЬ,  Нижняя 
часліь  каждаго  лепестка  въ  многолепестномъ 
вѣнчикѣ,  когда  сія  часть  отдѣлена  особеннымъ 

и  болѣе  либо  менѣе  явственнымъ  продолжені- 
емъ  сего  основанія  или  нижней  части. 

Unguinos  us  лласленистыи,  жирный»  Имѣ- 
ющій  свойство  жирное  и  масленистое. 

Unguis  ноготь.  Мѣра,  равняющаяся  ше- 
сти линіямъ. 

Uno;uis  petali  иоеотъ  лепесттсный.  Заост- 
ренная нижняя  чаешь  у  цвѣшнаго  лепестка. 

Unguis  ноготь,  употр.  и  въ  озн.  породъ 

расш.  Bignonia  unguis. 
Unialatus  о/!,нокрыльии  Semen  unialatum. 

Uniangulat us  одноцгольныи.  Caulis,  Scapus 

u  —  tus;  прим.  Jris.  foetida. 

Unibracteatus  одноирицвЬшникосьш.  Имѣ- 
іощій  одинъ  прицвѣшникъ  (bractea). 

Unicalcaratus  д^ношпорный.  Corolia  uni- 
calcarata.  ^ 

Unic  ap  sul  ari  s  о^нокоробоънъш.  Fructus  u-ris^ 



659 

Unicolor  о^нокрасоьнъш.  0^,ноцбЬтный. 
Окрашенный  въ  одну  краску.  СогоПа  unicolor. 

Unicon  j  ugatu  S.  См.  Unijugatus. 
Unicotyledon,  лучше  сказать  Monocoty- 

ledoii.  См.  cie  слово. 
и  n  i  с  u  s  инашй. 

Unidentatus  о^позцбый,  Gluma  unidentata; 

прим.  Phalaris  paradoxa.  Campanula  u— ta. 
Unifloriger  о^ноцвЬтпоносный.  {ДеласЪ). 

См.  Uniflorus. 

Uniflorus  одноцвЬтный,  Имѣющій  одинъ 
цвѣшокъ.  Scapus,  Lycppus  uniflorus. 

Unifoliolatus  о^^нолистпоъный.  Folia  uni- 
foliolata  листья,  имѣющія  на  сшебелькѣ  св(;емъ 

по  одному  листочку;  прим.  Rosa  siniplicifolia. 
Unifolius  однолистный,  у  пот  р.  въ  озн. 

породъ  расш.  Utricularia  unifolia. 
Unifultus  о ̂ HOTLO упорный,  ynomp.  въ  озн. 

породъ  раст.  Astragalus  unifultus. 
Uniforatus  о/і,нодырный.  Anthera  uniforata 

тъылъникЬ,  коего  разсЪданіе  (dehiscentia)  произ- 

водится одною  скважиною  (porus);  прим.  Ру- 
гоШу  и  пр. 

Uniformis  однообразньш,  однови/і^ньій.  Ко- 

его сосгаавныя^  части  сходны  между  собою. 
Unigeminus  однопарный,  однодсоііниъный. 

Folium  unigeminum  листЪ,  сосшоящій  изъдвухъ 
лисшочковъ,  находящихся  на  краю  одинакаго 

стебелька;  прИхМ.  Mimosa  Hymenaeoides. 

Uniglans  одножелу,/і,кобый.  Calybio  uniglans; 

прйм.  Quercus  Robur. 

UniglandulosLis    о/і,ноя<.елЬзковый.  См. 

Glandula^  Cleome  uniglandulosa. 

Uniglumis  о/і^нол^ісвныи.  Corolla  uniglLimib 
Festuca  uniglumis. 

Unijugatus  однопарньш .  См.  Unigeminu-^. 
UnUabiatus  о^посцвьш.  ynomp.  въ  ознам. 
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частей  и  породъ  растѣній.    Саіух,  Corolla, 
Hemimeris  unilabiata. 

Unilateralis  однобоковъш,  односшоронній. 

Склоняющейся  на  одну  сторону.  Flores  unila- 

terales;  прим.  Melina.  Cratae^us  u— s. 
Unilobatus  о^иолотшстпный.  Semen  unilo- 

batum  сЬлія,  выказывающее  изъ  земли  одну  сѣ- 
меннодолю.  Unilobatae  у  Ла.иарка  составляютъ 

подраздѣленіе  прозябаемыхъ ,  заключающее  въ 
себѣ  два  класса:  Cryptosperniae  и  Тгіагіае. 

Uniloculari  S  одноенЬзднъш.  Имѣющій  од- 

ну пустоту,  нераздѣленную  перегородкою.  Сар- 
sula;  прим.  Meniaiithes;  Anthera,  Васса  u—ris. 

Uninervis  одножильный.  Многіе  л<лггг  имѣ- 
ютъ  сей  признакъ.  Zostera  uninervis. 

Uninervius  тожЪ. 

Uninervio-obliteratus  одножильно  •  ис- 
ъезаюіи,ій.  Folium  u-n-o-tum  листпЬ^  коего  глав- 

ная ^килка  теряется  въ  части  пространства 

его  крул«ка  (discus). 
Unioculosus  одноглазоъный,  Tuherculi 

uni— si  ЯтпрышниковЪ  (Orzhideae). 

Unipalmaris  о днола дойный.  Длиною  въ 

одну  ладонь. 
Unipar.  Смот.  Unigeminus.  ̂   Folia  uniparia; 

прим.  Mimosa  Hymenaeodes. 
Unipedalis  однофцтппый.  Вышиною  въ 

футъ.  Planta  unipedalis. 

Unipetalus  однолепестный,  Corolla  u— la. 
Unisetosus  о  дно  щетинный. 

Unisexlis  однополый.  Planta  unisexa  pa- 
стЬніе  ,  у  коего  мужескіе  цвѣшы  и  женскіе 
находятся  на  разныхъ  растѣніяхъ  одной  и  той 
же  породы.  ^ 

Unisiliquosus  однострцъный.  Нурросге- 
pis  unisiiiquosa. 

Unispermus  односЪлібнный. 
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и  nisulcatus  о/і^тіобороз^ъсстпыи,  Drupu  uni- 
sulcata;  прим.  Prunus. 

Univalvis  о^ностпеороънъиі.  Pericarpium 
univalve.  Gluma  unival^is. 

Uni  vasculari  s  о^нососщистый ,  Contextus 
univascularis. 

Universalis  повселюшвенный,  общій,  За- 
ключающій  въ  себѣ  все.  Character  universalis. 
Jnvolucrum  umversale. 

Uranoscopus  небозр лщій,  Смогаряи\ій 

вверьхъ,  обращенный  къ  небу.  Musa  iira— pus. 
Urbicus  городскій.  Растуіцій  въ  городахъ, 

при  городахъ.  Chenopodium  urbicum. 
Urceolaris  щешиноьный  ,  кцвшипъатыіи 

Erica  urceolaris. 

Urceolato-tubulosus  щвшинъашо- шрц- 
воъный.  CoroUa  ur-t-sa. 

Urceolatae  щвиіинъатки,  Ій  порядокъ 
ХКІІ  класса  расгаѣнім  у  Ожьера. 

Urceolatus  трцбъатпый,  Calyx  ,  Corolla 

urceolata  ъашеъка,  вЬнгикЪ,  кои,  будучи  при  ос- 
нованіи  надуты,  къ  верьху  съузкваются  напо- 

добіе  кувшина.  Solanum  urceolatuni. 
Uredo  segetum  ржавгина  въ  хлѣбныхь 

растѣнілхъ. 
Urens  жигцъиі.  Говорится  о  мастлхъ  ра- 

стѣцій,  и  о  распіѣніяхъ.  Производяіцій  ч])ез- 

мѣрную  теплоту  во  рту,  когда  ихъ  оіпвѣда- 
ешь.  Caulis,  Nicotiana  urens. 

Urinarius  цриннып.  Имѣющій  запахъ  ури- 
ны, мочи.  Odor  urinarius;  прим.  многія  породы 

Volygalae, 

и  г  па  црнау  бцрагокЪ.  См.  ТЬеса. 

Urnigerus  црноносныіі,  бі^раъконоспыи. 

Ursinus  ліедвЬжііі.  упошр.  въ  о.иіач.  по- 

родъ  расга.  Allium  ursinum. 

Urticatus  крапивный.    Planta  inticata  pa- 
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стЬніе^  имѣющее  сходство,  особливо  въ  лисшь- 
яхъ,  съ  Крапивою  (Urtk;a). 

Urticae.  См.  Urticeae. 

Urticeae.  Вз:  отъ  род.  имени  расга.  Ur- 
tica  Крапива.  Кан^,оль  подъ  симъ  именемъ  за- 
ключилъ  три  небоуіьшія  сѣмейства  :  Urticeaej 
Piperiteae  и  Artocarpeae. 

Usitatissimus  тіреціготребипіелъпый,  уп: 
въ  озн.  породъ  раст.  Linum  usitatissimum. 

Usitatus  цпотребительный.  yiiomp.  въ 
озн.  ііородъ  pacm.  Jarava  usitata. 

Usnoides.  Вз:  отъ  род.  имени  pacm.  Us- 

nea  Чихрица,  (по  перев.  Двиецбскаго).  2Й  ііо- 
рядокъ  ЛоросшовЪ  (Algae),  заключающій  въ  се- 
бѣ  роды:  Scyphophorus,  Usneae,  и  пр. 

Ustilago  тірижога,  горЬніе.  Припадокъ  ра- 
стѣній,  когда  онѣ  бываютъ  какъ  бы  прижжены. 

Ustulatus  прижженный,  Имѣющій  цвѣтъ 
прижженаго.  Schoenus  ustulatus. 

Usualis  цполъреОителъпый.  Находящейся 

въ  употребленіи.  Plantae  usuales  расшЬніяу  упо- 
гаребляемыя  въ  медицинѣ  и  искуствахъ. 

Uterus  цшрова.  Древніе  Ботаники  упо- 
требляли сіе  слово   вмѣсшо  оѵагіит  {лиъпикЪ). 

Utilitas  seminum  польза  распъЬній.  Поль- 
за премногоразличная  ,  роду  человѣческому  и 

ліивотнымъ  пркносихмая. 

Utricularis  кошелъковіуій,  сцллоъпьаі.  Соп- 
textus  utricularis  ткань,  составляющая  зеленую 

часть  прозябаемыхъ-  Glandulae  utriculares.  См. 
Glandulae. 

Utriculatus  кошслъковатый.  Имѣющій 

видъ  кошелька.  Folia  vaginae  utriculata;  прим. 
Alopecurus  utriculata. 

Utriculi  кошельки^  .иЬшеъки.  Весьма  ма- 

ленькая гаѣльца,  похожія  на  пузырьки  ,  способ- 

ныя  сжиматься  и  надуваться  ;   онѣ  составля- 
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ютъ  сер^цевшщ  стебуіей  ,  лілкошъ  пло^-^овъ  и 
клѣтчатую  гпкань  Ілисгаьевъ  и  лепесгпког.ъ. 

Ut  г  і с U 1  і  f ог ті  S  кошелъкови^ньш^  ліЪшеъ^ 

повинный.  Stragulum  ut— те ;  прим.  Alopecurus» 
{Иалисото  и  Б  овца), 

Utriculineae  кошелъковыл  (имѣющіа  ко- 
шельки растѣьГіл).  ̂ 9^  сѣмейство  въ  ноной 

мешодѣ:  Г-на  Жісюье, 
Utriculines.  (Яинко).  См.  Utriculineae. 
Utriculosus  кoшeлczный,  ліЬшсъкО(Шшый. 

Имѣюіцій  мѣшечки  или  кошельки.  Raclix  utri- 
culosa.  Gentlana  utriculosa. 

Utriculas  коіаелбкЪ^  ліЬшеъек?)^  суліогка, 

лцзга.  ГГлодъ  салюплор^тилй  (autocarpius ),  o^ilo^ 
сЬжсниьш^  коего  перепончатое  околоплодіе  ма- 

ло видимо  и  никогда  не  соединяется  съ  насЬ^ 
.■аениаколіЪ  Сврі.^реппшп J,  бо/.ѣе  или  менѣе  скор- 
луповато,  коего  разсѣданіе  ра:^нообразно,  ино- 

гда горизонтальное;  прим.  Amarajithus ,  Afri" 
pliceae. 

Utriculus  matricalis  ліЪтегекЪ  ліалгот.^ 

иый.  Такъ  называются  зернисшыя  тѣльца,  ко- 
ими наполняется  большая  часть  ИишъанокЪ 

(Соп/егѵш'),  когда  окѣ  довольно  уже  })аспусніи- 
лись. 

Vtri  ger  коиіслі  ко7/.осньій,  ліргоносиыіі.  уп: 
въ  озн.  породъ  раст.  Astragalus  utriger 

и  V  а  г  і  u  s  лго,цн,ьій. 

Uvifer  лгодолосный,  Coccoloba  ii— га. 
и  V  І  f  о  г  m  i  s  лго/і^обидныи.  Globba. 

г   ■  \ 
V. 

Vaccinieae.  Вз:  om]>  родов,  пменц  pacm. 

Vacciaium  Врцсника.  Кан.\оль  ]і])едлагаеіи'ь  i  о- 

сшівишь  подъ  сплпі  пліенемь  сѣмейсіиио  ра-- 

стѣнііі,  съ  родами  сѣмеіісші;а  Егісіпсас.  имі\ю- 
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1ЦИМИ  ягоду  (bacca)  или  костплпогщ  (drupeola). 
Vaccinum  stercus  коровій  калд.  Лучшій 

навозъ  особливо  для  удабриванія  земель  лег- 
кихъ  и  песчаныхъ. 

Vaccinus  коровіи.  Имѣющій  цвѣтъ  бу- 
рыхъ  коровъ. 

Vacillans  зыбкій,  шаткіи,  слабый.  Anthe- 
rae  vacillantes  пыльники,  утвержденные,  какь 
напр.  въ  растѣніи  Passiflora,  въ  срединѣ  ихъ 

длины,  на  краю  волоконца  (fila?neritu?n)  тычи- 
нокъ;  такъ  что  съ  которой  стороны  ихъ  ни 
оборачивать,  они  остаются  въ  данномъ  имъ 
положеніи.. 

Vacuus  пцстпый.  Означаетъ  иногда  на- 
полненный іубчатою  сердцевиною. 

Vagabundus  раски^ывающійсл  ,  раскид- 
ный.  Caulis  vagabunclus. 

Vagans  іпожЪ.  ynomp.  въ  означ.  породъ 
раст.  Aristida  vagans. 

Vagina  влагалище  f  ножны.  Gm.  Ochrea. 
Продолженіе  листа  около  стебля,  образующее 

трубку,  отъ  отверстія  которой,  листъ  про- 
должается; прим.  Saccharum  giganteum. 

Vaginales  влаеалищныя  раст.  Жерарр^Ъ 

шакь  называетъ  сѣмейство  Folygoneae,  пото- 
му что  основаніе  листьевъ  у  нихъ  обложено 

ножналіи  С ochrea J. 

Vaginalis  влагалищный^  фцшллрный.  уп: 
въ  озн.  породъ  раст.  Ononis  vaginalis. 

Vaginans  вкла^^ный,  срцтпллрный.  Состав- 
ляют й  влагалище  или  ножны.  Folia  vaginantia; 

Прим.  Andropogon  distachyum.  Triticum  vaginans. 

Vaginatiis  вклаті^снный }  снабдѣнный  вла- 

галищемъ,  футляромъ,  ножнами.  Culmus  ѵ— tus. 
Vaginella  фцтллръикЪ.  Небольшія  ножны 

или  прилистники  нояхковидыые  у  листовыхъ 
пучковъ  Сосны.  (Кан/^оль). 
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Va g  i n e  r  V  j  u  s  разсЪянно жильный.  Folia  va- 

^inervia  листья^  у  коихъ  жилки  разположены 
но  всѣ  сто2:)Оны  и  безъ  всякаго  порядка;  прим. 
Ficoides. 

Vaginoformis  в лагалиш,е видный,  фцлгляро- 
видный.  Folia  vaginoformia. 

Vaginosus  гпожЪ.  Bracteae  vaginosae. 
Vaginula  ъехолокЬ.  Небольшое  перепон- 

чатое влагалище;,  окружающее  основаніе  бі^раъ- 
ка  {црны)  МховЪ  и  Юнеержанній.  НеккерЪ  на- 
зываетъ  сей  ъехолокЪ  Colesula;  называетъ  так- 

же словомъ  vaginulae  и  правильные  цвѣтки, 
СложныосЪ  С compositi)  цвѣтовъ. 

Vagus  разллетный,  ризсЬянный ,  разполо^ 
женпый  ббзЪ  всякаео  порядка.  Spatha,  Mimosa 
vaga.  Surculus  vagus. 

Valdepilosus  преволосисшый.  ynomp.  въ 
означ.  частей  и  породъ  растѣній. 

Valerianae.  Вз:  отъ  родов,  имени  распт. 
Valeriana  Валеріана.  (Мирбелъ).  См.  Valerianeae. 

Valerianeae.  См.  Valerianae.  78.6  сѣмеп- 
ство  XI  го  класса  растѣній  въ  новой  мешодѣ 

Г-на  Жюсье.  у  Ожьера  Valerianeae  составля- 
ютъ  5е  сѣмейство  XIV  го  класса  ,  соспіоян^ео 

мзъ  родовъ:  Valeriaria,  PJiyllis,  Scabiosay  Nauclcu, 
Ourouparia  и  Jllionia» 

Validus  крЬпкій.  Spinae  validae;  прилі.  Cra- 
taegus  glandulosa. 

Valleculae  лощинки,  дояипки.  Промсжуш- 

ки  между  выдавшимися  часпілми  околои.пці л 

CpericarpiumJ  зонтпиъиыхЪ  pacin.  (UmbeU/fcrnr j. 
Valles  лощины,  долиньі.  Борозды,  глуооко 

вы^^тшыя  паденіемъ  вод-ь,    вь  какую  либо  по- 

году ручьями   стремящихся   t  ь  высоты    \  о\уъ. 

Въ  нихъ  растутъ  прозябаемыя,  который  оо.ип 

с  я  сшужи;  прим.  Aconitum  ]j\coctomnn.  и 

Valva  пленка  у  Грибоіп.  (\о\\л  {llaii.unuy. 
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Valvaceus  сшворъатпый.  ЛеіпкЪ  симъ  сло- 
вомъ  означаешь  плодъ  неразсѣдающійся  ,  но 
имѣюиі,ій  есшесшвенные  знаки  співорокъ. 

Valvarius  створковъиі.  Dissepimenta  ѵаіѵа- 
гіа  перегородки,  /цѣлаемыя  входящимъ  краемъ 
створокъ.  {Калдо^іъ). 

V  а  1  V  а  t  U  S  сшворъашый.  Corolla  valvata  ehu- 
ъикбу  коего  лепестки,  касаясь  только  краями  , 
Бзаимнымъ  положеніемъ,  походятъ  на  створки 

(ѵаіѵае.,)  коробоъки  (саршіа);  прим.  Fissilia. 

Valveanus  сгаворковый.  Dissepimenta  val- 

veana  перегородки ,  ііроизве/^енныя  у  азширені- 
емъ  вехцества  сшворокъ,  и  пребьтвающія  тамъ 
даже  послѣ  разсЪданія  (dehiscejitia),  (Мирбелъ). 

Ѵаіѵае  створки,  ̂ і^глѵі  msin  пленокЪ  {gluma) 
или  геооликовЪ  {spatJiella)  сшворкамъ  пленокъ 
или  чехловъ  (spatha)  ;  надобно  оставить  сіе 
слово  для  есітіесшвенныхъ  разрѣзовъ .  плодовъ 

разсѣдающихся.  {Дево). 
Valvula  створоъка,  заслон ozKa.  і)  Неболь- 

шая  створка  fvalvaj  ;  2)  перепонка,  которая 

въ  сосудахъ  или  другихъ  внушреннихъ  шрубоч- 
кахъ  растѣній  препягаствуетъ  жидкостямъ 

отливаться  на  самихъ  себя.  Оболочка  крцпи- 

ноко  {sporula)  родовъ;  J ип germannia  и  Lj/copo~ 
dlum  называли  также  ѵаіѵиіа, 

Valvularis  створоъпъш,  Placentarium  val" 
vulare,  semina  valvularia  ліЬстопироліникЪ  ,  сѣ- 
мсыа  ,  прикрѣпленныя  къ  створкамъ  (ѵаіѵае) 

разсЬдаюіи^агосл  околоп.іоділ.  Dissepimentum  ѵ-ге. 
V а  1  V  И 1  at  u  s  створот.коносиьии  Имѣющій  , 

носящій  створки. 
V  а  n  i  1  i  о  s  п  s  вапилъпый,  Odor  запахЪ^  свой- 

ственный коробоокалід  (capsula)  многихъ  по- 
родъ  Валили  {Vnnilla)  11  нѣкошорымъ  другимъ 

расшѣніямъ. 
Ѵарог  ішрЪ.   Непримѣшный  дымъ?  болѣе 
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либо  менѣе  полезным  или  вредный  ,  выхо^дя- 
щій  изъ  расшѣній  и  земли. 

Variabilis  тсереліЬнъпвый,  Перемѣняюіщіі 
краску  цвѣтповъ.  Georgina  variabilis. 

Variatio  изліЬнеше.  Перемѣна,  каковую 
прозябаемыя  могутъ  понесши,  безъ  іізмѣненія 
сущности  своей  породы. 

Varicosus  бородавчатый.  Folia  varicosa. 

Variegatus  тсестпрый,  испе ширенный  раз- 
ными цвѣгаами.  Boletus  variegatus. 

Varietas  разпостпъ,  оттслигіе ,  от.иЬиа.  Та- 

же  самая  порода  растѣнія  ,  но  нѣсколььо  ош- 
мѣнная  въ  цвѣтѣ,  величинѣ,  или  въ  чемъ  ли- 

бо другомъ. 
Variolaris  оспеппьш,  усѣянный  пятнами, 

похожими  на  оспинные.  упошр.  въ  означ.  по- 

родъ  расш.  Sarracenia  variolaris. 
Varius  разнообразный,  Vnomp.  въ  означ. 

частей  и  породъ  расш.  Receptaculum  varium, 

Lupinus  varius. 
Vasa  сосудцы.  Разные  каналы,  въ  кото- 

рыхъ,  какъ  думаютъ  ,  обращаются  соки  или 

жидкости,  ихъ  пигааюд^ія,  равно  и  сдѣлавшіе- 
оя  имъ  излишними  или  безполезными  испаря- 

ются посредсшвомъ  усгаьевъ  ,  назначенныхі^ 

для  сего  природою. 
—  —  adducentia  —  —  —  привозные.  При- 

водящее соки  снаружи. 
—  аёгіа  воз;},і[шные.  См.  ТгосЬеае. 

—  — .  annularia  —  —  —  кильтатые.  Берн- 

сарди  такъ  назвалъ  ^ъиталъцы  {tracheat)  съ  пол- 
ными чертами. 

—  —  conductoria  —  —  —  ироводящіе  сѣ- 

ліенной  вѣтерокъ  Лига  semi/ialis ,  служаи^ій  къ 

оплодороженію. 
  —  lineata  —  —  —  лине татыс.  Ѵ  tioiwi 

сшѣнки  разлинеены.  Tracheae  falsae  МирОслевы- 
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Vasa  lymphatica  сосц^цы  лимфатпигескісу 

зак^ючающіе  лимфу  (сокъ),  въ  нихъ  протека- 
ющую; но  сихъ  сосудцевъ  нѣтъ,  потому  что 

соки  проходятъ  между  промежутками  прозя- 
бательной  жилки  Fibra  vegetabilis.  {Дево). 

—  —  mammalia  —  —  —  сосцввые ,  устано- 
вляюгціе  сношеніе  между  сѣменнодолей  и  ро- 
сшколлЬ  или  расшЬнъицеліЪ  (plantula).  Мирбель, 

—  mixta  —  —  ~  сліЬшенные.  Носящіе 
вмѣстѣ  и  точки  и  черты.  і^Мирбелъ), 

—  —  moniliformia  —  —  —  т.ешковидныл. 
Клѣтчатая  четковидная  ткань.  (Мирбель). 

—  —  nutritoria  —  ■—  —  тситающіе.  {Мир- 
белі ). 

—  —  pneumatica  —  —  —  ̂ ццховые.  (Берн-- 
гарди).  Сосуды  лимфатическіе. 

—  ~  pneumatophora  ^цосоиоснъіе.  {Мир- 
бель). 

—  —  porosa  —  ~  —  пористые.  Трубочки 
скважинистыя.  (Дево). 

—  —  ргоргіа  —  —  —  собствсппые.  Впади- 
ны, заключающія  въ  себѣ  густые  соки^  болѣе 

либо  менѣе  выработанные. 

—  —  prop-ria  fascicularia  собствен- 
ные тщъковатые.  См.  Receptacula. 

—  —  propria  solitaria  —  —  —  собстеен- 
тіые  о^инакіе.  См.  Receptacula. 

—  — •  punctata  —  —  —  тоъеъпые.  Сосудцы 

правильные,  съ  точками  на  поверхности.  (Тре- 
виранЪ). 

—  —  reducentia  —  —  —  отводные.  Обра- 
щающіе  соки  назадъ.  {Мирбель). 

~  —  spiralia  —  —  —  винтообразные.  См. 
Tracheae. 

—  —  spiralia  libera  —  —  —  винтообраз- 
ные свободные. 

—  —  spiralia  connata    —  —  —  —  —  —  — 
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сросшіесл.  Вщоизмѣпешл  ^ыхальцовд  {tracheae), 
Vasa  succosa  сосщцы  соковые,  /^юеаліелъ 

піакъ  назвалъ  мнимые  ^имфаіпическіе  сосудцы. 
~  —  vermicularia  —  —  —  гервеви^ные  , 

Тревирановы,  Клѣгпчатая  чегакообразная  ткань. 
Vasa  цеЬшные  горшки,  и  другіе  изъ  раз- 

наго  вещества  сдѣланные  сосуды ,  въ  коихъ 
сажаюшъ  расшѣнія. 

Vascularis  сосщпый,  сосц^оъпый,  Соп- 
textus  vascularis.  Vegetabilia  vascularia  всѣ  про- 
зябаемыя  односЬліепноАолъныл  и  ̂ вцсЬлленно^ 
долъныл.  {Кандолъ). 

Vasculosus  сосщ истый,  Имѣюіцій  сосуд- 
цы»  Plantae  vasculosae. 

Vasculum  сосц^ецЪ.  Гледигъ  такъ  нгзы- 

ваешъ  бцраъокЪ  (игпа)  ВихЪаитіае;  другіе  при- 
мѣняютъ  слово  сіе  къ  разнымъ  вещамъ. 

Vegetabile  гсрозлбаелюе,  търозлбе-ніе.  См, 
Pianta.  Впрочемъ  vegetabile  обілирнѣйшій  смыслъ 
имѣетъ;,  нежели  Planla  (растпЬніе).  Грибы,  Па- 

поротники, Лишаи  называются  не  расгаѣнія- 
ми^  но  прозлбаемыми.  {Дево). 

Vegetabilis  (terra)  зелілл  способная  кЪ 
прозлбанію,  Верхній  слой  поля,  луга,  и  пр.  по 
природѣ  или  приготовленный  воздѣлываніемъ. 
Садовники  разнымъ  образомъ  приготовляютъ 
такую  землю  для  своихъ  растѣній. 

Vegetatio  прозлбаніе,  Дѣйсніг/іе  ,  коимъ 
прозябаемыя  растутъ  и  ясивупіъ  посредсшьолгь 

вщтръ-тірілтпіл  {intus-susceptio) . 
Vegetabilia  cellularia  прозлбасліыл 

клЬгпъатыл,  Кан^оль  такъ  называегаъ  расіиѣ- 
нія  безсЬліеппо^а^ольиыл  (acotyleclones),  въ  коихъ 

сосуд цевъ  опъ  не  прнзнаетъ. 

Vegetabilia  vascularia  прозябаеліыл  со- 
сщисттил.  Каи^оль  такъ  назысаешъ  распіѣіпя 

еЪліенподолыіЫл  {cotj'bjdorLeae) . 



Ve  g  e  t  а  г  e  прозябать.  Питаться  собствен- 
ною силою,  высасывая  изъ  нѣдръ  земли  соки  , 

для  жизни  растѣній  потребные. 

Vegetus  крЬтхкій,  з^ороеый.  Cyperus  vege- 
tus  Willcl. 

Vehiculus  проводиикЪ.  Жидкость,  покры- 
вающая и  напитывающая  маточники  ,  и  слу- 

жащая проводникомъ  къ  жидкости  оплодоро- 
жающей. 

Velatus  занавЬшелиып,  Говорится  о  пло~ 
дѣ  отъ  части  только  покрытомъ  чашечкою. 

Velitaris  леековоорц?і^епньш.  у"потр.  въ 
озн.  породъ  распі.  Егіса  velitaris. 

Velleus  волнистый.  Покрытый  коротки- 
ми, мягкими  и  сжатыми  волосками. 
Vellosus  тожо.  Panus  ѵ— s.  См.  Velumen. 
Velosus.  См.  Vellosus. 

Velum  пощуовЪ.  Сухая,  тонкая  и  користая 
обвертка  около  цвѣтовъ  нѣкопюрыхъ  породъ 

ЛилбйиыхЬ  растѣній  (Liliaceae).  {Дюгаллелъ). — 
Также  перепоила  ,  покрывающая  нѣкоторыя 

породы  Грцз^ей  (^Agaricus). 
Velumen  волна.  Собраніе  коротенькихъ  , 

мягкихъ  и  сжашыхъ  волосковъ,  примѣчаемыхъ 

на  разныхъ  частяхъ  нѣкоторыхъ  растѣній. 

Velutinus  бархатный.  Radix  v— па.  Trium- 
fetta  velutina. 

Venae  жилы.  ПОверхностныя  линіи,  про- 
веденныя  по  кружку  (discus)  листовому. 

Venenatus  л^овитърх.  Plantae  venenatae. 

Oleum,  напр.  Pruni  Lauro  -  cerasi  venenatum.  Ce- 

^trum  venenatum.       '  . 
Ven  о  sissimus  прежилистый. 

Venoso-nervosus.  Объясненіе  сего  и  дру- 

гихъ  составныхъ  прилагател:  см,  въ  первооб- 
разныхъ  ихъ  словахъ. 

Venosiis  жилистый,  ліногожилънъш,  Folia 
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venosa  листья,  коихъ  верхняя  итіи  нижняя  по- 
верхность  покрыта   жилами    (пегѵі),   кои  ка- 

жутся больше  ѵепае^  нежели  пегѵі  (см.  сіи  сл.) 
Ventilare  бЬлшъ,   вывѣивашь  сѣмена  вѣ- 

ШрОіМЪ. 
Ventosus  бЬтпренный. 

Ventralis  брюшный.  Принадлежа ш^ій  къ 
брюху.  Ala  ventraiis. 

Ventricoso-incrassatus  cie  и  другія 
составн.  прилаг.  см.  въ  несоставныхъ. 

Ѵе  п  t  г  і  с  о  S  U  S  брюшиспгыи.  Вздутый  напо- 
добие брюшка.  Stipes,  Calyx  ventricosus.  Кашлп- 

culus  ventricosus. 

Venulae  жилоюки.  Маленькія  развѣтвенія 
жилЪ  iventit)  ,  гораздо  ихъ  шончайшія  ,  коихъ 

концы  нечувствительно  исчезаютъ,  смѣшива- 
ясь  съ  клЬтгіъатпою  тканью  {contextus  cellularis). 

Venustus  красивый,  ynomp.  въ  озн.  по- 
родъ  раст.  Vaccinium  venustum. 

Vepreculae  крашеноъаиіеъпыл  (растЬліл) 

съ  однолистною  чашечкою,  раскрашенною  ^на- 
подобіе  вѣнчика.  Daphne.  у  Линнел  XXXI  й 

естественный  порядокъ,  составленный  изъ  сѣ- 
мейства  Thymeleae,  см.  сіе  слово. 

Ѵег  весла.  Первая  изъ  чеглырехъ  годинъ 

года,  начинающаяся  съ  2іго  Марта  и  продол- 
жаюш,аяся  по  2іе  Іюня. 

Verbenaceae.  Вз:  ошъ  род.  ихмени  расш. 

Verbena  ЖблЫннкЬ.  54  е  сѣмейство  VIII  клас- 

са растѣній  въ  новой  мешодѣ  Г-ыа  Лііисьс. 
ѴегЬепеае.  Лр^ансонЪ.  СхМ.  Verbenaceae. 
Verecundus  стпы/і,ливый.  упошр.  въ  озіь 

породъ  pacm.  Егіса  verecunda. 
Veris  огаъ  слова  ver  весна;  бсссппій.  уи: 

въ  озн.  породъ  pacm.  Primula  veris. 
Vermicularis  ъсрвоивразиый.  ИлгЬюи^пЧ 

сходство  съ  червемъ.  Vastl  ve— гіа.  Слг.  Vasa. 
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V  e  г  m  i  с  u  1  а  t  u  s  тпожЪ.  Striae  vermiculatae ; 

прим.  Fucus.  Erica  vermiculata. 
Vermifugus  тервегоннъш.  Истребляющім 

червей.  Plantae  vermifugae  ;  прим.  нѣкоторыя 
гіоро/;ы  Горъанки  (Gentiana) ;  листья  Gratiolae, 
и  пр.  Odor  vermifugus  ,  запахЪ  p  находящихся 
въ  ІІолынЬ,  и  пр. 

Verminatio  zepeomoLuna,  гереивостъ,  из- 
вѣсптный  припадокъ  въ  растѣніяхъ. 

Vernalis  вссеннш.  Piantae  vernales  расшѣ- 
нія  цвѣгаущія  весною.  ^ 

V е  г  п  а t  і  о  расицкиваніе ,  обяистпвенЬпіе .  Ко- 

гда надувшіяся  почки  расгаѣній  развертыва- 
ются въ  листы. 

Vernicifluus  ліаслотпогивъш.  ynomp.  въ 
озн.  породъ  pacm.  Erica  verniciflua. 

Vernicosus  глянцовитый.  Имѣющім  по- 
верхность такъ  гладкую  ,  что  она  кажется 

какъ  бы  лакомъ  покрытою;  прим.  Boletus  v-us. 
Vernus  весениій,  Crocus  ѵ— us,  Ficaria  v—a. 

Verruca  бородавка.  Небольшая  круглова- 
тая пухлина,  нѣсколько  мягкая  и  сплюш^енная, 

лежащая  на  разныхъ  частяхъ  растѣнія. 
Verruciformis  боро^авкови^ный.  Stigma 

verruciforme. 

Verrucosus  бородавгатпый,  упогареб.  въ 

означ.  частей  и  породъ  растѣній.  Folium  ver- 
rucosum,;  Scleria  verrucosa. 

Verruculatus  ллЬлкоОоро^аботліьій, 

Verruculosus  ллЬлкобороті^авъатый.  При- 
мѣняется  къ  разнымъ  частямъ  растѣній,  а 
особливо  къ  листьямъ. 

Versatilis  подвижный^  поворотиый.  Вер- 
тя іційся  на  своей  вереѣ  ,  не  отрываясь  отъ 

оной.  Anthera  versatilis;  прим.  Agave. 

Versicolor  разноцвЬтггный,  разными  кра- 
сками испещренный,  употр.  въ  озн.  часшей  и 

породъ  раст.  Flos^  Avena  versicolor. 
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V^ersura  переворошъ  на  нивѣ  борозды  на 
изнанку.  Въ  такомъ  мѣсшѣ  растешь  ,  напр. 
Phleum  Phaiaris. 

Vertebratus  позвонъатый.  Состоящій: 
изъ  перехвашовъ,  образующихъ  суставы.  Folia 
vertebrata  листья  стіожные,  состоящіе  изъ  ^и- 

сшочковъ  при  каждомъ  перехватѣ  образующихъ 
сусшавъ;  прим.  Cussonia  spicata,  сходно  съ  симъ 
говорится  axis  vertebrata,  legumen  vertebratum. 

Vertex  мащшка,  веросціика.*  Самая  верх- 
няя часть  какого  либо  органа  растѣнія. 

Verticalis  бертикалъпъиі,  ошвЬсный.  Иду- 
іцій  вверьхъ  перпендикулярно,  не  склоняясь  ни 
на  одну  сторону,  употр.  въ  означ.  частей  и 

породъ  раст.  Caulis  verticalis ,  Folium  —  Guaja- 
cum  verticale. 

Verticaliter  отвЬсно,  вертикально» 

Verticillaris  ллцтовъатый.  Распо.лолген- 
ный  мутовкою,  употр.  въ  озн.  породъ  раст. 
Justicia  verticillaris. 

Verticillatus.  См.  Verticillaris.  Caulis  ver- 
ticillatus.  Plantae  verticillatae. 

Verticillus  ящтовка,  окружіе,  круговое, 

въ  видѣ*  кольца  расположеніе  цвѣтовъ,  вѣш- 
вей,  листьевъ,  около  вѣгави  или  стебля,  на 

коихъ  они  растутъ. 

Verticillus  verus  лщтовка  настоящая. 

Коея  цвѣты  идутъ  изъ  всего  ободка  оси,  на 

которой  они  сидятъ;  прим.  Hippuris  vulgaris. 

Verticillus  falsus  ліцтовка  ложная ^  ко- 
ея  стебельки  {peduncuU)  выходятъ  только  изъ 

двухъ  противуположныхъ  сторонъ,  не  взирая 

на  то,  что  цвѣты,  идучи  вправо  и  влѣво,  со- 
ставляютъ  око.ю  стебля  колыт,о;  прим.  РЫѵ 
тга  ІиЬетот^ 

43 
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Vertiginosus  облгорогливьш ,  производя- 
іцій  кружеыіе  толоьы,  Plantae  vertiginosae;  прим. 
Physalis  beilcidonna. 

Veruculatus  вершелови^ныи.  Иримѣняеш- 
ся  къ  разнымъ  частямъ  расшѣній. 

Verus  насшонщій,  употр.  въ  озн.  породъ 
распі.  Оаішт  verum. 

Vescus  ядоліыіі,  снЪ^нъш.  упошр.  въ  озн. 
породъ  расга.  Castanea  vesca. 

Vesica  тщзыръ.  Иногда  называется  окра- 
шенная ъашеъка  (calyjc)  расшѣній;  прим.  Phy- 

salis  Alkekengi. 
Vesicariae  тщзыри.  Чашечки  пузырныя 

(calyces),  наполненныя  вѣтромъ,  послѣ  цвѣша 
появляющіяся  у  Пцзырника  {Coluted), 

Vesicarius  тъцзырный^  пцзыристьш,  Имѣ- 
юіигій  пузыри.  Lycopsis  vesicaria. 

Vesicatorius  взді^ваюии,си  тщзыри,  Plantae 
vesicatoriae  расшЬиіл,  какова  напр.  Торъица, 

Vesicula  тъцзырекЬ. 

Vestitura  о/фвапъе,  Способъ,  какъ  покры- 
ваются, оболокаюшся  части  растѣнія. 

\^esicularis  тщзыръатый.  упошр.  въ  озн. 
породъ  расга.  Егіса  vesicularis. 

Vesiculatus.  См.  Emphisematosus. 
Vesiculosus  тщзыръатый»  упошр.  въ  озн. 

частей  и  породъ  расш.  Semen  vesiculosuni.  Al- 
drovanda  vesiculosa. 

Vespertilio  (собственно) 'ке/тіотіь/рь  ,  по 
сходству  въ  нѣкошорыхъ  часшяхъ  породъ  распт. 

Говорится  напр.  Pauilinia  vespertilio. 

Vespertinus  веъерній,  Цвѣгаущій  по  ве- 
черамъ.  Упошр.  въ  означ.  породъ  расш.  Astrum 

vespertinum. 
Ve  spife г  осоностіьш.  упошр.  въ  озн.  по-= 

родъ  расш.  Ophrys  vespifera. 

Vestifluus    боро^оокла^исіпый  ч  оклади- 
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стый.  упошр.  въ  озн.  поро/|ъ  расгпѣнѴй.  Егіса vestiflua. 

Vestitus  одЪтпый  ̂   волосистый,  ynomp. 
въ  озн.  породъ  распт.  Aristida  vestita. 

Vetul  us  старообразный,  ynomp.  въ  озн. 
породъ  распг.  Stapelia  vetula. 

Vexillatus  зналіе полосный,  срлаг'оносный. 
См.  Vexillum.  упошр.  въ  означ.  породъ  раст. 
Phaseolus  vexillatus. 

Vexillum  зналіл  f  флагЪ,  Верхній  ̂ епе- 
стокъ  Y  ллотылъковатыхЪ  {раріііоппсеі)  и  Оово- 
бы^сЬ  {leguminosi)  и,вѣтковъ,  обыкновенно  всѣхъ 
большій. 

Vigens  жг/вь^м,  имѣющій  здоровый;  свѣ- 
жій  видъ.  Planta  vigens. 

Vigiliae  б^Ьшв  цвЬтобд,  которые  лепесш- 
ковъ  своихъ  не  свершываютъ. 

Vigintiangularis  д  в  а  д  цатицг  о  льн  ый. 
Caulis. 

У  iginti  Пог  и  S  \^вадцатицвЬтньій.  Planta 

vigirrtiflora. 

Vigintijugus  двадцатипарный.  Folia  v-^a. 
Vig  intipedali  s  двадцатифцтиыи.  Arbor. 
Vigint  i  u  1  nari  s  двадцатиаршинный,  Arbor 

Villosissimu  s  іірсліохнатый.  J^nomp.  ьъ 

озн.  породъ  pacra.  Ononis  villosissima. 
Villosiusculus  ліЬлковолнистый ,  .чіЬлко^ 

рцнный. 
Viiloso-asperatu  s  и  другіл  сосшлскыя 

прилаг.  см.  въ  несостаиныхъ. 
Villosulus  ліЬлковолнастып  ,  ліЬлко.иог^ 

натый. 

Villosus  еолнастъпі,  ллохнашый.  Recep- 

taculum  villosum.  Егіса  villosa. 

Villus  волна,  пцтокС).  Воиоіч^къ  очень  ну- 

жный и  мягкій.  Plantago  alba  (Л .  ли^тникд  бЬ- 
лъш). 
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Vimen  жидкій  прцтикЪ^  коимъ  можно  чшо 
связывать,  ива,  ракишина. 

Viminalia  ивнлкЬ  ,  кусшарникъ  ,  гдѣ  ра- 
стушъ  ивовыл  деревца. 

Viminalis  прцшяныи.  упошр.  въ  озна»?. 
породъ  расга.  Asclepias  viminalis. 

Vimineus  тпожЪ*  ynomp.  въ  озн.  породъ 
раст.  Urena  viminea, 

Vinealis  випоерадный.  Самородно  расшу- 
щій  въ  виноградникахъ;  прим.  Aristolochia  cle- 
matitis.  ynomp.  гаакже  въ  означ.  породъ  расш. 
Agrostis  vinealis. 

Vinifer  виноносный.  упошр.  въ  озн.  по- 
родъ  раст.  Vitis,  Sagus  vinifera. 

Vinifera  виноносныл  раст.  Сѣмейсшво 
виноградовъ. 

Ѵі  n  о  s  u  s  винный.  Odor  vinosus  запахЪ,  при- 
мѣчаемый  въ  нѣкоторыхъ  растѣніяхъ;  прим. 
нѣкоторыя  породы  Дыни. 

Violaceae  {ВентпенатпЪ),  См.  Violeae. 

Violaceus  фіолетовъій,  С мЬсъ  краснаго  сЪ 
голцбыліЬ,  Соіог,  Fructus  violaceus.  Echium  vid- 
laceum.  Odor  violaceus  зааахЪ  фіалковый;  прим. 
Jris  florentina,  и  пр, 

Vloleae.  Вз:  отъ  род.  имени  расш.  Ѵіоіа 
фіялка.  112  е  сѣмейсшво  XIII  го  класса  въ  но- 

вой мешодѣ  Г-на  Жюсъв, 
V  i'f  е  S  с  е  п  S  зеленЪющій,  зеленоватый,  Planta. 
Virgatus  лозный  у  лозоподобный.  Caulis 

virgatus  стебель  ,  имѣюідій  росгаъ  прямый  , 

длинным,  шонкій  и  вытянутый  наподобіе  хлы- 
стика-. SulVia  virgata. 

Virginatio  ^Ьвство  i  юность.  То  время, 
когда  цвѣты  еще  несовершенно  развернулись. 

Virgineus  ^Ъвственныйу  ^Ьвиъій,  упошр. 

въ  озн. '  породъ  расшѣній.  Othonna  virginea. 
Virginitas.  См.  Virginatio. 



Virgosus  лозистый.  Употтір.  въ  оян.  по- 
родъ  расш.  Oxalis  virgosa. 

Virgultae  хворостимнико,  рождіс,  прцтпьс , 
остающееся  по  вырубкѣ  лѣса  ,  и  въ  разныхъ 
мѣсгаахъ  долины. 

Virgultosus  хворостный,  лозияковый.  . 

Virgultum  прцтпЪ.  Молодая,  тоненькая 
вѣтка  деревянистаго  прозябаемаго. 

Viridescens.  См.  Virescens.  ynomp.  въ 
означ.  породъ  распт.  Polygala  viridescens. 

Vi  rido-alb  ican  s  зеленобЪлобатый,  Color. 

Viridiflorus  збленоцвЪтный.  ynomp.  въ 
03H.  породъ  pacm.  Aquilegia  viridiflora. 

Viridifolius  зеленолистный. 
\ \гідіітдіС\х\з.Х\хѣ  звленопялънистый.  Folia 

viridimaculata. 

Viridipurpur  ascen  8зелено6агрлноватый. 

Corolla  -viridipurp, 
Vi ridipurp и re u s  зелепобагрлный.  Corolla 

viridipurpurea. 
Viridis  зеленый,  Color  viridis  цбЬшЪ,  обы- 

кновенный зеленый,  впрочемъ  имѣющім  мно- 
гая огатѣнки.  ynomp.  въ  означ,  породъ  расш. 

Panicum  viride. 
Viridi villosu s  зеленолюхпагпьш.  Folia  vi- 

ridivillosa. 

Viridulus  зеленоватъш.  Нѣсколько  зеле- 
ный. 

Viro  sus  еопюгій^  смрадный ,  также  ядо- 
витый. Odor  virosus. 

.    Virulentus  ядовитый.  Plantae  virulentac. 

Virusanus  л^оизфллющш»  упоіпрсб.  ъь 
означ.  породъ  растѣнім. 

Viscido-pubens  и  друіЬі  сосшавныя  при- 
лагательныя  см.  въ  несоставныхъ. 

Viscidulus  клейковатый.  употр.  вь  озн. 

частей  и  породъ  раст.  Verbascum  viscidulum. 



Viscidus  клсйкій.  ynomp.  въ  ози.  частей 

и  породъ  pacmf  Glycine  viscida» 
Visciflorus  клсйкоцвЬггіпый,  Ѵпошр.  въ 

означ.  породъ  расгп.  Anthyllis  visciflora. 
Vibcifolius  клейколистный.  ynomp.  въ 

озн.  породъ  pacm.  Tamus  viscifolia. 
Viscoideae.  Вз:  отъ  родов,  имени  расга. 

Viscum  Оліела,  (по  переводу  Двигцбскаго).  СѢ-= 
мейсшво  Lorantheae  у  Fuiuap^a. 

Viscositas  клейкость.  Качество  многихъ 

растѣній. 
Viscosus  клейкій,  И мѣющій  жирным,  вяз- 

кій,  возгристый  сокъ,  распускаюіційся  въ  водѣ. 

Viscum  клей.  Вещество  прозябаемое,  смо- 
листое и  вязкое,  изъ  разныхъ  частей  деревъ 

и  другихъ  растѣній  получасхмое. 
Visibilis  ви^илгьсй.  Flores  visibiles  цвЬты, 

у  коихъ  тыъиики  (stamina)  и  пестики  (pistil" 
la )  видимы  въ  вѣнчикахъ;  прим.  Tulipa. 

Vitalis  жизненный  у  живцъій.  Имѣющій 

начала  (principia)  жизни;  сіе  начало  главнымъ 
образомъ  находится  въ  лиъникЪ  (оѵагіит). 

Vitalitas  жизненность.  Особенная  сила 

въ  тѣлахъ  прозябаемыхъ  ,  приводящая  части 

его  въ  разное  движеніе  для  поддержанія  ихъ 
жизни. 

Vitellifer  желтконоснъш.  ЕшЪгуо  vitelli- 
fer.  Ришар ^^Ъ. 

Vitellinus  желтоънъш,  имѣющім  цвѣтъ 

желтка,  красновато -ячелтым.  Соіог  vitellimis^ 
прим.  Lecidea  pyracea. 

Vitellus  желтоко.  Часть,  присоединяю- 

щаяся къ  зароды  ту.  (embryo),  замѣчаемая  въ  од- 
посЬліетіодолъныхЪ  расшѣніяхъ  (monocotyledO' 
7ies),  никогда  не  выходящая  изъ  оболочекъ  сѣ- 

мени,  и  завядающая  послѣ  прозябанія  (gernii° 
natio).  (ГертнерЪ). 



Vitices.  Вз;  огаъ  род.  имени  раст.  Vitex 

ІТрцтплкЪ.  V  ii  порядокъ  Flllr  o  класса  расшѣ- 
ній  въ  прежней  методѣ  Г-на  Жюсъе. 

Viticula  цсЪ,  Опіпрыскъ,  разсшилающій- 

ся  по  землѣ  и  пускающІй  корни;  прим.  Зси- 
ллпика,  {Дюгаліелъ)* 

Viticulosus  цсастый  ,  т^снаюш^ш  цси'  ; 
прим.  Зеліляника. 

Vitisieae.  {ЛажаркЪ).  См.  Viniferae. 

Vitrariorum  (отъ  vitrarius)  стекольпиъій. 

ynomp.  въ  означ.  породъ  расш.  Thalassia  vitra- 
riorum. 

Y litae  леншо^ки.  Леипіочныя  пятнышки 

на  окололло^іяхъ  ЗоншиъныхЪ  CUmbelUferaeJ 

растѣній,  содержащія  ^асло,  въ  особенности 
принадлежащее  многимъ  изъ  сихъ  растѣній. 

Vittatus  лептоъпый.  Имѣющій  какія  ли- 
бо части,  особливо  листья  похожія  на  ленты. 

Употр.  въ  означ.  породъ  расшѣній.  Amaryllis 
vittata. 

Viviparus  живоро^ный  у  лЬторосленныш 
Пускающій  листоватые  отпрыски  вмѣсто 
цвѣтовъ;  прим.  многія  Злаковыя  распАнія,  и 

проч.  употр.  и  въ  означ.  породъ  раст.  Роіу- 
gonum  viviparum. 

Л^іѵиз  живі/.ьш.  употр.  въ  означ.  породъ 
раст.  Mimosa  ѵіѵа. 

Volatilis  лсттщъій,  Spiritus  volatilis.  См. 

Spirus. 
Volubilis  еъющійсл,  обвибающійся  около 

близкихъ  тѣлъ.  употр.  въ  означ.  частей  п 

породъ  расш.  Caulis,  Tournefortia  volubilis. 
Volubilis  clextrorsum  завив  aivw/i  uc  л 

вправо. 

Volubilis  sinistrorsum  завиваіощіис-г 

J 
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Vuiucer  и  volucris  летцъій.  Pterygodiuni 
volucre.  Ophrys  volucris. 

Volva  наліешо.  Толстая  большею  частію 

-Mjjciicraa.^  перепонка,  окружающая  пенекъ  Гри- 
ба при  его  выраспіаніи. 
Ѵоіѵа  completa  наялвтЬ  полный.  Заклю- 

чающій  всю  шляпку  гриба  и  для  выхода  его 
разрывается,  а  потомъ  остается  въ  видѣ  ма- 

ши или  трубки  перепончатой. 
Ѵоіѵа  incompleta  наліетЪ  неполный. 

Невполнѣ  закрывающій  грибъ,  и  сосшавляю- 

1ЦІЙ  только  закраину  пенька,  послѣ  совершен- 
наго  его  закрытія  и  даже  чувствительно  про- 
падаешь. 

Volvatus  иаліетпыіі,  имѣющій  намешъ. 

Volvoides  паліешови^ныл.  Колѣно  Гри- 
бовъ  у  Рцсселя. 

Vomicus  рвотный.  Производяіцій  рвоту. 
Nux  vomica  порода  pacra.  Strychnos. 

Vomiformis  сошниковидший.  ynorap.  въ 

03H.  породъ  pacm.  Epidendrum  vomiforme. 
Vomitorius  рвотный.  Plantae  vomitoriae 

растЬнілу  производящія  рвоту ;  прим.  Spigelia 
antheliAlca.  ynomp.  въ  озн.  породъ  pacm.  Jlex 
vomitoria. 

Vulgaris  обыкновенный  ,  о6ии,еизвЬстщ,ій, 

упошр.  въ  означ.  породъ  расш.  Syringa,  Pingui- 
cula  vulgaris. 

Vulgatus  тожЪ.  Melampyrum  vulgatum. 
Vulnerans  язвящій  ̂   раны  причиняющій. 

ynomp.  въ  озн.  породъ  расга.  Aspalathus  v— s. 
Vulnerarius  ранный^  лзввнный,  раноцЬ- 

лебный.  Plantae  vuinerariae  расшѣнія  или  части 
ихъ,  почитаемыя  изцѣляющими  раны;  прим. 

корень  Ландыша  (Convallaria  "j;  листья  Вьюнка 
(Ѵіпса  major  и  тіпог)  Ше^цнницы  (Fulmonaria) 
и  ир. 
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Vulnus  раиа,  язвина.  Болѣзнь  растѣній. 
Vulpinus  yjucLu,  также  желтый,  ynomp. 

вь  означ.  частей  іі  породъ  растѣній. 
Vulvaeformis  жатковщгіыи.  упогар.  въ 

означ.  частей  и  породъ  растѣній. 

X. 

Xanthocarpus  желтоплодный.  у  потреб, 
въ  означ    породъ  раст.  Solanum  xanthocafpum. 

Xanthorrhizus  желі покоренный,  ynomp. 
въ  озн.  породъ  расга.  Caladium  xanthorihisum. 

Xerampelinus  сцхобиногра^ный.  Имѣю- 

щій  цзѣтъ  сухаі^о  винограда. 
Xeranthaceae  сцхоцвЬтныя  растЪнія, 

Отрядъ  (группа)  одного  отдѣленія  изъ  сѣмей- 
ства  Synanlhereae  у  Кассини. 

Xylocarpus  ^ереблнисяіотілоА,ныіі.  ynomp. 
въ  означ.  тіородъ  расш.  Cassine  xylocarpa. 

Xylodia  Асребнлкд.  Дево  такъ  называете 

плодъ  рсізноплодный  (heterocarpus ),  несоразліЬр- 
ныйу  о^носЬліенньш ,  ̂ ^ерсвлнистпьиі  ,.  расптуиі,ій 

на  вздутомъ  и  мясистомъ  женоносЬ  (gyna- 

phorum);  прим.  Миндаль.  У  другихъ  эню  на- 
зываеіпсл  орЬхолф  (пих). 

Xylomyci  ^^сревлникіи  Грибы  дреп(ч^ныс. 
Прозябенія  безлистный  ,  очершаиЬі  плосііаі  п 

или  выпуклаго,  растущія  на  ьорѣ  или  на  дс- 

ревѣ,  составленныя  изъ  сѣменъ  или  плодов ь. 

Xysta  lateralia  боковые  аллсп. '  Y. 

Ymenodiphytum  Илгено^тршпЪ  (перепон- 

чатое растѣніе).  44  родъ  прозябаемыхъ  у  Ип- 

квра,  въ  коемъ  заключаются  Amrllideot^,  Jridt-a^' 

Liliaceae,  и  ыѣг-;ошо]:>ьтя  Jmic:neut'. 
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Ypomenon  иполіенонЪ  (поддерживающій), 
Выраженіе  Леккера,  о  низовыхЪ  (inferae )  чашеч- 
кахъ  и  вѣнчикахъ. 

Ypscrophytum  ИпсоофитЪ,  (до  слова:  воз- 
вышающееся растпЪніе)*  Зі  й  родъ  растѣній  у 

Неккера,  въ  ̂ щемъ  заключаются  роды  Grilla^ 
Fortulaca,  IVbimauJiiay  AntichoruSy  и  пр. 

z. 

Zanthoxyleae.  Вз:  отъ  род.  име^и  pacm. 

Zanthoxylum  или  правильнѣе  Xanthoxylum  ^Кел- 
тподревиикЪ.  Сѣмейство  расшѣній,  Жан^олеліЪ 
предлагаемое. 

Zeocritus  кцщрцзЬ  подобный,  упошр.  въ 
озн.  породъ  раст.  Hordeum  zeodritum. 

Zinziberaceae.  Вз:  отъ  названія  породы 

растѣнія  Amomum  !iinziberi.  Ришар^Ъ  такъ  на- 
зываетъ  сѣмейство  Атотеае. 

Zizipha  Ююба,  плодъ  Ююбы,  или  грудной 

Придорожной  Иголки  (Ziziphus).  Ягоды  мяси- 
стыя,  образованія  Оливки^  употребляемыя  какъ 

лѣкарсшво  мягчительное  въ  грудныхъ  ,  почеч- 
ныхъ  и  пузырныхъ  болѣзняхъ. 

Zona  полсЪ.  Кайма,  шесьма  болѣе  либо  ме- 
ыѣе  круговидная,  отличающаяся  отъ  дна,  на 
коемъ  лежишъ. 

Zonae  concentricae.    См.  Strata  lignea. 

(Мирбелъ). 
Zonalis  полсный,  кацллистый.  ynomp.  въ 

означ.  породъ  раст.  Pelargonium  zonale. 

Zonatus  опоясанный.  Имѣющій  сосредо- 
шоченныя  каймы,  круговидно  расположенныя; 

прим.  Pelargonium  zonalci  и  нѣкоторі>іе  Грибы, 

К  О  Н  Е  Ц  Ъ. 


















